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Бронко - эксклюзивный
поставщик оборудования
производства компании
Weigang в России.
Компания «Бронко» основана в 1998 г.
Основная деятельность - поставка
средств производства и расходных
материалов.
Бронко - это бренд, под которым
работает ООО «СоюзСлавПром».
Основные поставщики из: США, Китая,
Кореи, Германии, Италии, Польши,
Дании, Англии, Чехии.
Основная информация об ООО
«СоюзСлавПром»:

Бренд БРОНКО, в качестве поставщика оборудования для полиграфии,
рекламы и фасовки-упаковки, зарегистрирован в
2007 году.

Государственная регистрация: 2002 г.
Учредители: Ещенко О.А., Федулов А.В.
ИНН 7813177261, ОГРН 1027806887789
1. Схема поставок товара ООО «СоюзСлавПром»

1. Работаем без посредников и оффшоров

2

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

www.weigangflex.ru

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

2017

weigangflex.ru

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

Опыт поставок флексомашин Weigang в Россию:
Компания БРОНКО имеет огромный опыт поставок оборудования из Китая в Россию. С 2005 года мы запустили в
эксплуатацию более 90 флексографических печатных машин, произведенных на различных заводах Китая и более
250 продольно-резательных станков (в том числе с секцией ротационной высечки). Основываясь на своем опыте
поставок, запуска в эксплуатацию и послепродажного обслуживания оборудования для производства этикеток, мы
можем однозначно утверждать, что флексографичекие машины вертикального построения произведенные заводом
Weigang, лучшие в Китае. Более 80% поставленных нами
машин произведены Weigang, машины проданные нами
еще в 2005 году до сих пор работают. Международный
опыт поставок подтверждает наши выводы: большая часть
выпущенного Weigang оборудования (а оборот компании
Weigang составляет 40 млн долларов в год) продается за
пределами Китая.

Компания БРОНКО всегда стремилась предоставить
своим покупателям лучшее соотношение цена/качество
на рынке. И компания Weigang смогла предложить нам
не только превосходное качество, но и лучшую стоимость оборудования. Именно поэтому мы отказались от
сотрудничества с другими китайскими заводами, производящими аналогичное оборудование и с мая 2017 года
заключили агентский договор с заводом Weigang, получив при этом эксклюзивные права на поставку в Россию
флексомашин вертикального построения, продольно-резательных станков, офсетных машин линейного построения и отделочного оборудования.
С уважением,

Генеральный директор
ООО «СОЮЗСЛАВПРОМ»
Федулов А.В.

о Компании Weigang
Компания Zhejiang Weigang Machinery, расположенная на востоке Китая, в 500 км от Шанхая, представляет собой
производственное предприятие, занимающееся конструированием и выпуском оборудования для печати с
использованием передовых технологий. Помимо производства, компания занимается продвижением своей продукции
на рынке и предоставляет сервисное обслуживание.
Обладая огромным опытом и используя передовые технологии, компания Weigang разработала машины для офсетной,
флексографской печати, бобинорезальные машины, машины ротационной и плоской высечки и горячего тиснения
и др. В китайской провинции Чжэцзян компания стала первой использовать ЧПУ оборудование и координатноизмерительные машины для производства своих станков. Продукция завода Weigang получила всеобщее признание
в Китае, кроме того, она экспортируется в более чем 80 стран по всему миру: Германию, Италию, Россию, Японию,
США, Англию и др. страны. Система контроля качества завода Weigang сертифицирована ISO9001:2000. Компания
непрерывно расширяется, завоевывая все большее доверие покупателей, и вносит большой вклад в развитие
китайской и мировой индустрий печати.
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Флексографская машина для печати этикеток с тремя секциями вырубки ZBS-320G/450G

3

машины

УСТАНОВЛЕНЫ
В РОССИИ

Автоматический контроль натяжения на размотке и намотке при помощи магнитно-порошковой муфты.

Основные особенности:
1. Керамические анилоксовые валы.
2. Каждая печатная секция имеет регулировку формы на 360°.
3. Три секции высечки, первая и вторая секции высечки могут работать с двух сторон,
третья секция используется для поперечной резки.
4. Во фронтальной части печатной секции установлена компьютеризированная система равнения полотна.
5. После поперечной резки в третьей секции вырубки готовые листы упорядоченно
выводятся отводящим транспортером (опция).
6. Автоматический контроль натяжения на размотке и намотке с помощью магнитно-порошковой муфты. На машине возможна установка до двух секций намотки.
7. В качестве опции возможна установка системы видеоконтроля изображения для
отслеживания качества печати на высокой скорости движения материала.
8. Во время остановки машины анилоксовые валы отводятся от формных валов и
продолжают вращаться для предотвращения высыхания краски.
9. Главный двигатель оснащен частотным преобразователем для плавной регулировки скорости.
10. Машина имеет следующие автоматические функции: подача материала, печать,
лакировка, сушка, ламинирование, высечка, укладка листов в стопу. Это идеальное
решение для изготовления самоклеящихся этикеток.

Система равнения полотна

Транспортер листов

Модель
Скорость печати, м/мин
Количество печатных секций, шт

60 м/мин
1-6 цветов

Максимальная ширина рулона, мм

320 мм

Максимальная ширина печати, мм

310 мм

Максимальный диаметр рулона на размотке, мм

600 мм

Максимальный диаметр рулона на намотке, мм
Длина печати, мм
Точность хромотографии, мм

4

ZBS-320G

600 мм
177,8-355,6 / 222,25-539,25 (опция)
±0,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

2600х1100х2600

Вес машины, кг

Примерно 3350

УФ сушка

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Три секции ротационной высечки
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Флексографская машина для печати этикеток ZBS-320/450

72

машины

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

УСТАНОВЛЕНЫ
В РОССИИ

1. Сушка горячим воздухом *УФ сушка
2. Устройство переворота полотна
3. *Система контроля натяжения
(Mitsubishi, Япония)
4. Стол склейки материала и система

равнения материала
5. Секция ламинирования
6. Матричный блок
7. Секция ротационной высечки
8. Контроль натяжения на намотке

Основные особенности
1. Керамические анилоксовые валы.
2. Натяжение на размотке и намотке контролируются магнитно-порошковой муфтой/тормозом.
3. Каждая печатная секция имеет приводку на 360°.
4. Каждая печатная секция оснащается сушкой горячим воздухом.
5. Машина оснащается одной секцией высечки, что позволяет выполнять печать и
высечку за один процесс.
6. Во время остановки машины анилоксовые валы отводятся от формных валов и
продолжают вращаться для предотвращения высыхания краски.
7. Главный двигатель оснащен частотным преобразователем для плавной регулировки скорости.
8. Машина имеет следующие автоматические функции: подача материала, печать, лакировка, сушка, ламинирование, высечка, приемка в рулон. Это идеальное решение для изготовления самоклеящихся этикеток.
Модель

60

Количество печатных секций, шт

1-6

Максимальная ширина рулона, мм

320

Максимальная ширина печати, мм

310

Максимальный диаметр рулона на размотке, мм

600

Максимальный диаметр рулона на намотке, мм

600
177,8-355,6 / 222,25-539,25 (опция)

Точность хромотографии, мм

±0,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

2000х1100х2600

Вес машины, кг

Примерно 2150

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

Система видеоконтроля

ZBS-320

Скорость печати, м/мин

Длина печати, мм

9. Пневмовал
10. Регулировочная рукоятка
11. *Система видеоконтроля
12. Печатная секция
13. Приводка на 360 градусов

www.weigangflex.ru
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Машина для ротационной/полуротационной высечки этикеток ZM-320

Секция размотки с пневматическим устройством загрузки
рулона

Система равнения полотна
фирмы BST

Флексографская секция
лакировки

Секция холодного тиснения

Секция ламинирования

Секция продольной резки

Матричный блок

Серво приводная безосевая
система

Немецкая система управления Rexroth-Bosch

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938
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Основные особенности
Машина для ротационной/полуротационной высечки этикеток ZM-320 является новейшей разработкой и имеет встроенную
секцию продольной резки. Машина использует немецкую серво систему и систему управления Rexroth-Bosch. Машина имеет
следующие секции: секция размотки, система равнения полотна, секция ламинирования, секция высечки с приводкой, секция продольной резки и двойная секция намотки.
Система высечки с приводкой является запатентованным изобретением компании Weigang, секция высечки может быть
ротационной или полуротационной в зависимости от требований производства. При работе в полуротационном режиме
поддерживается постоянное натяжение материала между секцией размотки, системой равнения полотна и секцией намотки
6
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(в отличие от традиционной системы с прерывистой подачей). Гарантируется отсутствие смещения материала во время высечки. Система полуротационной высечки использует один магнитный цилиндр, для перехода на другое задание требуется
только сменить гибкую высечную форму.
Режим ротационной высечки подходит для крупнотиражного производства. В этом режиме также обеспечивается высокоточная приводка при большой производительности. Высечная машина ZM-320 характеризуется высокой скоростью, непревзойденной точностью, простотой эксплуатации, высокой эффективностью при экономичной цене. Машина подходит для любого
вида высечки этикеток, применима для краткосрочной и долгосрочной работы. Машина для ротационной/полуротационной
высечки ZM-320 является выгодным вложением для любой типографии.
Модель

ZM-320

Максимальная скорость ротационной высечки / полуротацинной высечки

120 м/мин, 65 м/мин

Максимальная длина высечки ротационная высечка / полуротационная высечка

190,5-539,75 мм, 100-350 мм

Максимальная ширина высечки

300 мм

Максимальная ширина рулона

320 мм

Максимальный диаметр рулона на размотке

700 мм

Максимальный диаметр рулона на намотке

600 мм

Точность высечки

±0,1 мм

Ширина продольной резки

≥20 мм

Электропитание

380 В, 3 фазы

Вес

2600 кг

Габаритные размеры

3220х1680х1660 мм

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

Примечание: возможно изготовление машины со специальными параметрами на заказ.
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Автоматическая машина для инспекции этикеток ZB-320

Высокая скорость,
высокая точность
и простая
эксплуатация,
высокое качество
готовых изделий

Система равнения BST

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Секция продольной резки

Рабочий стол

Система инспекции BST
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Автоматическая машина для инспекции этикеток ZB-320 использует современную систему BST (Германия). Система предназначена для отслеживания дефектных этикеток, отсутствующих этикеток, этикеток с отличающимися цветами, плохой
приводкой или царапинами.
Машина ZB-320 оснащается встроенной секцией продольной резки и характеризуется высокой скоростью, высокой точностью и простой эксплуатацией, высоким качеством готовых изделий.

Типичные дефекты печати
Согнутые / помятые
этикетки

Пятно краски

Отличия цветов

Дефект
приводки

Непропечатанные
элементы

Пятно/грязь

Кромочные
дефекты

Основные технические характеристики
Камера:
Черно-белая или цветная камера LCCD.
Максимальная ширина рулона:
320 мм
Подсветка:
Рассеянный свет и прямой свет, задняя
подсветка – опция.
Максимальное осевое перемещение:
0,07 мм,
Модель
Максимальная скорость проверки

Источник питания:
90 В-132 В, 50/60 Гц, 400 VA
198 В-264В, 50/60 Гц, 400 VA
Рабочие условия:
Рабочая температура: 0-40°С
Влажность: 20%-80%, без конденсата
Температура хранения:
-10-55 °С
ZB-320
160 м/мин

Максимальная ширина рулона

320 мм

Максимальный диаметр рулона на размотке

650 мм

Максимальный диаметр рулона на намотке

650 мм

Ширина продольной резки

20 мм-300 мм

Общая мощность

5 кВт

Источник питания

380 В, 3 фазы, 50 Гц

Вес
Габаритные размеры (ДхШхВ)

8

Периферийное разрешение:
Скорость до 100 м/мин – 0,07 мм
Скорость до 300 м/мин- 0,3 мм
Минимальный размер дефекта:
0,05 мм2
Материал:
Прозрачные или отражающие материалы.
Передача данных:
Модем или соединение DSL

1450 кг
2850х1000х1500 мм

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Лишние или отсутствующие элементы печати
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Машина для плоской высечки этикеток WQM-320G/420

19
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УСТАНОВЛЕНО
В РОССИИ

Основные особенности
• Машина оснащается высокоточной секцией плоской высечки, управляемой серво двигателем.
• Машина имеет два датчика равнения полотна и один датчик для слежения по фотометке. Машина подходит для
•
•
•

высечки любых самоклеящихся и голографических этикеток. Это идеальное постпечатное оборудование для
флексопечати, шелкотрафаретной печати и глубокой печати.
*Система перфорации (центральная или боковая перфорация)
*Секция горячей штамповки с серво двигателем
*Секция ламинирования, может устанавливаться в различных позициях.

*опция

Модель

WQM-320G

WQM-420

20-220 об/мин

20-210 об/мин

Максимальный диаметр рулона на размотке

500 мм

500 мм

Максимальная ширина рулона

320 мм

420 мм

Максимальная ширина вырубки

300 мм

400 мм

Максимальная длина вырубки

300 мм

400 мм

±0,15 мм

±0,15 мм

3,5 кВт

4,5 кВт

Скорость резки

Точность
Общая мощность
Питание

220 В±10%

380 В

Вес

Примерно 1700 кг

Примерно 2300 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ)

2600х990х1400 мм

2950х1350х1400 мм

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Шелкотрафаретная печатная машина WQ-320

2

машины

Основные особенности
Шелкотрафаретная машина WQ-320 предназначена для печати на рулонных материалах, таких как ПВХ, ОПП,
самоклеящаяся этикетка.
Протяжка материала осуществляется серво двигателем, приводная часть главной машины имеет пневматическое
устройство, система равнения полотна использует фотодатчики. Машина характеризуется высокой точностью приводки
цветов, стабильностью подачи, имеет счетчик метража, функцию вывода информации об ошибках, удобную настройку,
компактные размеры.
Модель
Скорость печати
Максимальный диаметр рулона на размотке

450 мм

Максимальная ширина рулона

320 мм

Максимальная ширина печати

300 мм

Максимальная длина печати

320 мм

Точность

±0,15 мм

Мощность главного двигателя

1200 Вт

Мощность сушки

10

WQ-320
10-50 м/мин

4100 Вт

Габаритные размеры (ДхШхВ)

2400х950х1500 мм

Габаритные размеры сушильной камеры (ДхШхВ)

1750х600х1800 мм

Вес машины

Примерно 1100 кг

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

www.weigangflex.ru

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

УСТАНОВЛЕНЫ
В РОССИИ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
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Продольно-резательный станок DK-320/450/520

211
машин

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

УСТАНОВЛЕНО
В РОССИИ

Основные особенности

Опции:

Продольно-резательная машина DK-320 используется для
раскроя узкорулонных материалов. Она имеет счетчик метража и счетчик количества с функцией автоматической остановки
при выполнении заданного количества. Машина оснащается
двумя датчиками равнения полотна. Станок DK-320 имеет компактную конструкцию, высокую скорость, высоко эффективен,
прост в эксплуатации, стабилен и точен.

1. Пневматический вал намотки 25 и 40 мм
2. эл/магнитные муфты на намотке и размотке
3. Система резки лезвийными ножами
4. Диаметр на размотке, увеличенный до 600 мм
5. Диаметр на размотке, увеличенный до 750 мм
6. Возможность намотки в двух направлениях
7. Пневматический вал с системой подачи воздуха
8. Система револьверной намотки материала.
9. Ультразвуковой датчик подсчета этикеток

Модель
Скорость продольной резки

DK-320

DK-450

DK-520

80 м/мин

80 м/мин

80 м/мин

Максим. ширина рулона

320 мм

450 мм

520 мм

Максим. диаметр рулона на размотке

500 мм

500 мм

500 мм

Максим. диаметр рулона на намотке

480 мм

480 мм

480 мм

1100х900х1300 мм

1300х1150х1500 мм

1300х1250х1500 мм

Примерно 480 кг

Примерно 550 кг

Примерно 620 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ)
Вес

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Продольно-резательная машина с секцией ротационной высечки DKG-320/450

53

машины

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

УСТАНОВЛЕНЫ
В РОССИИ

Станок предназначен для ротационной высечки-надсечки рулонных материалов, в том числе самоклеящейся пленки, и
продольной резки материалов. Машина предназначена для надсечки незапечатанной этикетки. Она имеет счетчик метража
и счетчик количества с функцией автоматической остановки при выполнении заданного количества. Машина оснащается
двумя датчиками равнения полотна.
В комплект ротационного высекального станка входит стол для склейки полотна.
Высекальный станок характеризуется прочной конструкцией, устойчивостью, высокой эффективностью, точностью высечки и
резки, простотой в эксплуатации и стабильностью в работе.
Опции:
1. Пневматический вал намотки 25 и 40 мм
2. Система резки лезвийными ножами
3. Возможность намотки в двух направлениях

Модель

DKG-320

DKG-450

Скорость продольной резки

100 м/мин

100 м/мин

Скорость высечки

100 м/мин

100 м/мин

190,5-508 мм

190,5-508 мм

Максим. ширина рулона

320 мм

450 мм

Максим. диаметр рулона на размотке

500 мм

500 мм

Шаг высечки

Максим. диаметр рулона на намотке
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Вес

12

4. Пневматический вал с системой подачи воздуха
5. Система револьверной намотки материала.
6. Ультразвуковой датчик подсчета этикеток

480 мм

480 мм

1600х900х1300 мм

1950х1220х1750 мм

Примерно 850 кг

Примерно 1200 кг

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Машина для инспекции этикеток EM-320/450

7

машин

БРОНКО (812) 611-1040, (495) 150-0938

УСТАНОВЛЕНО
В РОССИИ

Основные особенности
Машина для инспекции этикеток EM-320 является дополнительным оборудованием к флексопечатным и вырубным
машинам.
Машина EM-320 имеет счетчик метража и счетчик количества, характеризуется стабильностью работы, простой
эксплуатацией, высокой скоростью и возможностью прямого и обратного движения, как в автоматическом, так и в шаговом
режимах.

Модель
Максимальная скорость
Максимальная ширина рулона
Максимальный диаметр рулона на размотке
Источник питания

EM-320
70 м/мин
320 мм
500 мм
220 В±10%

Потребляемая мощность

0,75 кВт

Габаритные размеры (ДхШхВ)

900х620х960 мм

Вес машины

Примерно 200 кг

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

www.weigangflex.ru

13
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Офсетная узкорулонная машина для печати этикеток ZX-320/450

Машина идеально подходит для печати
высококачественных наклеек большими и
малыми тиражами.
Особенности
Машина для печати этикеток ZX-320 оснащается современной серво системой, которая гарантирует точность и стабильность
протяжки материала. Нет необходимости в смене печатающих валов. Машина работает с высокой скоростью, удобна и проста в управлении. Благодаря использованию техники прерывистой печати пластиной PS, эта машина идеально подходит для
печати высококачественных наклеек большими и малыми тиражами.
Очень большая область печати 300х350 мм,
шаг печати до 350мм, максимальная скорость 63 м/мин.
Благодаря использованию фотодатчиков обеспечивается высокоточная печать с обеих сторон.

Печатная секция
В машине применена печатная
секция, которая состоит из 19
валиков красочного аппарата и 4
увлажняющих валиков. Благодаря
отличному качеству системы
передачи чернил, получается
изображение, отпечатанное без
полос или посторонних изображений
на оттиске. По сравнению с
машинами флексографской или
высокой печати, наша офсетная
машина предлагает большую
изысканность и разнообразие
изображений.

14

Безваловая система передачи
Каждое устройство печати
оснащается отдельным
сервомотором, всего для
6-цветной печати установлено
15 сервомоторов по всей длине
машины в целях обеспечения
аккуратного выполнения операции,
несмотря на высокую скорость.
Вертикальное и горизонтальное
перемещение каждой печатной
секции выполняется от отдельного
двигателя, что также снижает
трудозатраты и расход сырья.

Устройство контроля
изображения
Продукт оснащается статическим
устройством контроля изображения,
для точности вертикального и
горизонтального позиционирования
во время высокоскоростной
печати. Все вышеупомянутые
устройства эффективно улучшают
качество печати и повышают
производительность.

Система управления с сенсорной
панелью
Каждая печатная секция оснащается
системой управления с сенсорной
панелью, 12 дюймовым ж/к
дисплеем, быстродейственным
процессором. Мощная диалоговая
система, мгновенное отображение
сигнала неисправности и
многоаспектный экранный
интерфейс. Машина характеризуется
простотой операций и удобством
обслуживания.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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Доступные опции

*Система холодного фольгирования
(опция) имеет высокую скорость,
высоко эффективна, позволяет
дополнительно декорировать
этикетку фольгой.

*Секция шелкотрафаретной печати

Модель

*Секция ротационной высечки
Секция ротационной высечки
использует только один вырубной
цилиндр. При смене гибкого клише
возможна вырубка различными
формами.

ZX-320

ZX-450

50-180 об/мин

50-150 об./мин

4-10 цветов

4-10 цветов

Максимальная длина печати

350 мм

380 мм

Максимальная ширина рулона

320 мм

470 мм

Максимальная ширина печати

300 мм

450 мм

Максим. диаметр рулона на размотке

700 мм

700 мм

Максимальный диаметр рулона на намотке

600 мм

600 мм

3 фазы, 380 В

3 фазы, 380 В

33,6 кВт (без УФ)

40 кВт (без УФ)

10550 мм х1600 мм х1800 мм (6 печатных секций)

11150 мм х1700 мм х1800 мм (6 печатных секций)

Примерно 9,5 т

Примерно 11,5 т

Скорость печати
Количество цветов

Питание
Общая мощность
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Вес машины

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
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*Флексографская лакировальная
секция с камерной системой
Флексографическая секция
сплошного и выборочного
лакирования позволяет сделать
продукцию более гладкой и
привлекательной.

*Секция деламинации/ламинации
Секция предназначена для удаления
ламинации, затем печати на клеевой
стороне и повторной ламинации.
Является опцией.

15

Содержание

Санкт-Петербург, 195279,
Индустриальный пр., д.70
Тел./факс: (812) 611-10-40

Флексографская машина для печати этикеток с тремя
секциями вырубки ZBS-320G/450G

4

Флексографская машина для печати этикеток ZBS-320/450

5

Машина ротационной/полуротационной высечки этикеток
ZM-320

6

Автоматическая машина для инспекции этикеток ZB-320

7

Машина для высечки самоклеящейся этикетки WQM320G/420

9

Шелкотрафаретная печатная машина WQ-320

10

Продольно-резательный станок DK-320/450/520

11

Продольно-резательный станок с секцией ротационной
высечки DKG-320/450

12

Машина для инспекции этикеток EM-320/450
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Офсетная узкорулонная машина для печати этикеток ZX320/450
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Москва, 143968,

г. Реутов, ул. Некрасова, 33
Тел. (495) 150-09-38
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www.BRONKO.ru

