
 

 
 

Yawa TYM 790 
 

Мощная производительная высекальная машина формата 790х560 мм с 
автоматической листовой подачей, предназначена для высечки, блинтования и 
горячего тиснения фольгой изделий из бумаги, картона или пластика. TYM-790 отлично 
подходят типографиям, имеющим печатное оборудование соответствующего формата, 
но желающим выполнять постпечатную обработку быстрее, чем на тигельных прессах с 
ручной подачей. Машина разработана на базе старшей модели формата B1, при этом 
сохраняет все преимущества старшей серии: надежную металлическую конструкцию 
(вес около 8 тонн), высокую степень автоматизации, и стабильную работу даже на 
максимальной скорости. 
 

 
 
Большое количество используемых в машине импортных комплектующих обеспечивает 
надежность и высокую точность в работе: 
 

 пневматический компрессор Becker (Германия), 
 ЖК-дисплей и пульт управления OMRON (Япония), 
 цепной транспортер (Англия), 
 подъемный двигатель на самонакладе (Япония), 
 электронные компоненты Siemens (Германия), 
 серводвигатели Panasonic (Япония), 
 пневматика и фильтры Festo (Германия). 
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Самонаклад 

Самонаклад штатно имеет систему безостановочной загрузки бумаги. Каскадная 
подача листа производится пневматической головкой из стопы за заднюю кромку. 
Боковая и передняя регулировка равнения может производится на ходу машины. После 
выравнивания бумаги механизмом тянущего типа на столе самонаклада, цепной 
транспортер проводит листы через машину до приемно-выводного устройства. На 
подающем столе установлен датчик двойного листа и индикатор скорости. При сбое в 
подаче листа пресс автоматически отключается. 

 

 
 

Протяжки фольги 
Пять независимо программируемых устройств протяжки фольги - три в 

продольном направлении и два в поперечном - позволяют максимально продуктивно 
использовать ресурсы машины. Специальное устройство раздува облегчает отделение 
фольги. Машина оснащена удобным выдвижным механизмом для смены рамок со 
штампами. Время выстоя штампа может регулироваться в пределах от 1 до 10 мин. При 
необходимости возможна установка устройства припрессовки голографической 
фольги (система датчиков, отслеживающих положение фольги относительно штампа). 
 
Приёмка 

Стол приемного стапеля автоматически опускается по мере наполлнения стопы. 
Штатная система безостановочной разгрузки готовой продукции позволяет увеличить 
производительность машины.  
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Управление 

Современная компьютерная система управления Transcend 09 позволяет не 
только отдельно программировать работу каждого устройства, но и осуществлять 
«виртуальный» прогон тиража с целью точно спрогнозировать расход дорогостоящей 
фольги на данный тираж. Микропроцессорное управление и самодиагностика с 
выводом сообщений на ЖК-дисплей обеспечивает максимальное удобство работы 
оператора. 
 
Защита 

Yawa TYM 790 имеет закрытую конструкцию, с максимальной степенью защиты 
оператора. 
 
Технические характеристики 
 

Параметр Значение 
формат листа  

максимальный 790х560 мм 
минимальный 310х210 мм 

максимальный формат вырубки 760x520  
плотность материалов от 90 до 2’000 г/м кв.  
толщина листа до 1,5 мм  
максимальная скорость   

высечка 5’500 листов/час 
тиснение 5’000 листов/час 

максимальное усилие вырубки 120 т  
механизм равнения листа тянущего типа  

фольга 

3 независимых устройства 
протяжки в продольном 
направлении и 2 - в поперечном. 
Диаметр - 210 мм (при 3" втулке), 
160 мм (при 1" втулке)   

нагреватель 9 кВт с 6 независимыми зонами, 
до 200 С  

система подачи листов автоматическая, каскадная  
высота стапеля самонаклада 1’200 мм  
высота стапеля приемки 950 мм  
электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы  
потребляемая мощность 21.5 кВт  
габариты 3’855х3’600х2’210 мм  
масса около 8’000 кг  
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