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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕЧАТИ НА БАНКАХ, СПОСОБ ПЕЧАТИ НА БАНКАХ, БАНКА С
ТАКОЙ ПЕЧАТЬЮИ ПЕЧАТНОЕ ПОЛОТНО

(57) Формула изобретения
1. Устройство (1) для печати на банках, содержащее:
по меньшей мере один картридж (2a-2h) с краской, выполненный с возможностью

подачи краски по меньшей мере к одной печатной форме (3a-3h), содержащей первое
законченное изображение, причем указанная печатная форма (3a-3h) установлена с
опорой на формном цилиндре (4a-4h);

при этом печатная форма (3a-3h) выполнена с возможностью взаимодействия по
меньшей мере с двумя переводными полотнами (5a-5l), закрепленными на барабане (6)
переводных полотен, для подачи краски из по меньшей мере одного картриджа (2a-2h)
с краской на первое законченное изображение; причем указанные по меньшей мере
два полотна (5a-5l) установлены подвижно для перевода краски от указанного по
меньшей мере одного картриджа (2a-2h) с краской на банки (8);

отличающееся тем, что каждое из указанных по меньшей мере двух переводных
полотен (5a-5l) содержит соответственно второе и третье барельефные законченные
изображения, не содержащие краски из по меньшей мере одного картриджа (2a-2h) с
краской.

2. Устройство (1) для печати на банках по п. 1, отличающееся тем, что первое
законченное изображение, присутствующее на печатной форме (3a-3h), выполнено
горельефным.

3. Устройство (1) для печати на банках по п. 1 или 2, отличающееся тем, что
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устройство (1) для печати представляет собой принтер ротационного типа для сухой
офсетной печати.

4. Устройство (1) для печати на банках по п. 1 или 2, отличающееся тем, что содержит
восемь резервуаров (2а-2h) для краски, выполненных с возможностью взаимодействия
с барабаном (6) переводных полотен.

5. Устройство (1) для печати на банках по п. 1 или 2, отличающееся тем, что барабан
(6) полотен содержит одиннадцать переводных полотен (5a-5l), расположенных
симметрично на наружной поверхности барабана (6) переводных полотен.

6. Способ изготовления банок (8), при котором используют устройство (1) для печати
на банках, выполненное по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что содержит этапы:

подают краску от картриджа (2а-2h) с краской к печатной форме (3a-3h),
присутствующей на формном цилиндре (4a-4h);

подают краски с печатной формы (3a-3h) на переводное полотно (5a-5l) за счет
вращения печатной формы (3a-3h);

переводят краски с переводного полотна (5a-5l) на банку (8);
формируют переводным полотном (5a-5l) на банке (8) законченное изображение от

барельефа, присутствующего на переводном полотне (5a-5l).
7. Банка (8), изготавливаемая при помощи устройства (1) и способа,

охарактеризованных в любом из пп. 1-6, отличающаяся тем, что содержит законченное
изображение, не содержащее краски от барельефа (13а-13 с), присутствующего на
переводном полотне (5а-5с).

8. Переводное полотно, используемое в устройстве (1) для печати на банках,
содержащем:

по меньшей мере один картридж (2а-2h) с краской, выполненный с возможностью
подачи краски по меньшей мере к одной печатной форме (3a-3h), содержащей первое
законченное изображение, выполненное горельефным, причем указанная печатная
форма (3a-3h) установлена с опорой на формном цилиндре (4а-4h);

при этом печатная форма (3a-3h) выполнена с возможностью взаимодействия по
меньшей мере с двумя переводными полотнами (5a-5l), закрепленными на барабане (6)
переводных полотен, для подачи краски из по меньшей мере одного картриджа (2a-2h)
с краской на первое законченное изображение;

причем указанные по меньшей мере два полотна (5a-5l) установлены подвижно для
перевода краски от указанного по меньшей мере одного картриджа (2а-2h) с краской
на банки (8);

причем каждое из указанных по меньшей мере двух переводных полотен (5a-5l)
содержит, соответственно, второе и третье барельефные законченные изображения, не
содержащие краски из по меньшей мере одного картриджа (2а-2h) с краской,

причем указанное переводное полотно отличается тем, что содержит барельефное
законченное изображение.

9. Аппарат (1) для печати на банках, содержащий:
множество картриджей (2а-2h) с краской;
множество печатных форм (3a-3h), установленных в указанном аппарате с

возможностью вращения, причем каждая печатная форма (3a-3h) выполнена с
возможностью сообщения с соответствующим картриджем с краской из множества
картриджей (2а-2h) с краской и содержит изображение в виде горельефа, при этом
первая печатная форма из множества печатных форм (3a-3h) содержит первое
изображение, содержащее участок горельефа первой печатной формы, содержащей
участок верхней поверхности первой печатной формы, причем горельефный участок
первой печатной формы выполнен с возможностью приема краски от одного из
множества картриджей с краской;
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множество переводных полотен (5a-5l), причем первое переводное полотно содержит
на своей верхней поверхности множество барельефных деталей и множество
горельефных деталей, при этом множество барельефных деталей выполнено с
возможностьювзаимодействия смножеством горельефных деталей дляформирования
второго изображения, содержащего первый образ, содержащийшаблон ретуширования
для имитации глубины и контура, а второе переводное полотно содержит на своей
верхней поверхности множество барельефных деталей и множество горельефных
деталей, при этом множество барельефных деталей выполнено с возможностью
взаимодействия с множеством горельефных деталей для формирования третьего
изображения, содержащего второй образ, содержащий шаблон ретуширования для
имитации глубины и контура, уникальный относительно первого образа на первом
переводном полотне, и причем горельефные детали на первом и втором переводных
полотнах выполнены с возможностью вхождения в контакт с первой печатнойформой
и приема подаваемой от нее краски; и

шаговый механизм (11) для банок, установленный в указанном аппарате с
возможностью вращения и содержащий множество станций для приема в них банок,
причем шаговый механизм (11) для банок выполнен с возможностью при вращении
последовательной и непрерывной доставки множества банок (8) на площадку (15)
печати, при этом с возможностью приведения первой банки (8) контакт с первым
полотном и получения от него краски на площадке (15) печати, и при этом с
возможностью переведения шаговым механизмом (11) для банок первой банки (8) с
площадки (15) печати и одновременного переведения второй банки (8) на площадку
(15) печати с приведением второй банки (8) в контакт со вторым полотном и получения
от него краски.

10. Аппарат для печати на банках по п. 9, отличающийся тем, что краевой участок,
формирующий переход между каждым из множества барельефных деталей и каждым
из соответствующих горельефных деталей, имеет радиус кривизны.

11. Аппарат для печати на банках по п. 9, отличающийся тем, что шероховатость
поверхности барельефных деталей первого и второго переводных полотен составляет
от 125 до 250 микродюймов.

12. Аппарат для печати на банках по п. 9, отличающийся тем, что стенка, отделяющая
барельефные детали от горельефных деталей на каждом из переводных полотен -
первом и втором - наклонена вверх от барельефной детали к горельефной детали под
углом более 90°.

13. Аппарат для печати на банках по п. 9, отличающийся тем, что барельефные
детали на первом и втором переводных полотнах сформированы при помощи лазера
с лучом, образующим пятно диаметром менее 0,002 дюймов.

14. Аппарат для печати на банках по п. 9, отличающийся тем, что стенка, отделяющая
барельефные детали от горельефных деталей на каждом из переводных полотен -
первом и втором - наклонена вверх от барельефной детали к горельефной детали под
углом более 90°, и края первого и второго переводных полотен между стенкой и
горельефными и барельефными деталями имеют радиус кривизны.

15.Аппарат для печати на банках поп. 9, отличающийся тем, чтомножество печатных
форм (3a-3h) содержит вторую печатную форму, содержащую четвертое изображение,
содержащее горельефныйучасток второйпечатнойформы, содержащийучасток верхней
поверхности второй печатнойформы, при этом горельефный участок второй печатной
формы выполнен с возможностью приема краски от одного из множества картриджей
с краской, причем первое изображение отлично от четвертого изображения.

16. Аппарат для печати на банках по п. 9, отличающийся тем, что шероховатость
поверхности краевого участка, формирующего переход между каждой из множества
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барельефных деталей и каждой из соответствующих горельефных деталей, менее чем
или равна Ra 3,5.

17. Аппарат для печати на банках по п. 9, отличающийся тем, что шероховатость
поверхности краевого участка, формирующего переход между каждым из множества
барельефныхдеталей и каждымиз соответствующих горельефныхдеталей, соответствует
Rmax 3,33.

18. Аппарат для печати на банках по п. 9, отличающийся тем, что шероховатость
поверхности краевого участка, формирующего переход между каждым из множества
барельефныхдеталей и каждымиз соответствующих горельефныхдеталей, соответствует
Ra 3,0±0,1.

19. Аппарат для печати на банках по п. 9, отличающийся тем, что барельефные
детали имеют глубину по меньшей мере 0,015 дюймов (0,38 мм).

20. Способ последовательного и непрерывного перевода детального изображения
на множество банок (8) для напитка на ротационном аппарате (1) сухой офсетной
печати на банках для напитка, при котором первая банка (8) для напитка из множества
банок (8) для напитка получает первое детальное изображение, а вторая банка для
напитка, обработанная аппаратом (1) сразу после первой банки (8) для напитка,
получает второе детальное изображение, уникальное относительно первого детального
изображения, при этом способ содержит этапы, на которых:

создают барельефные детали на первом неметаллическом переводном полотне при
помощи лазера с лазерным лучом, образующим пятно диаметром менее 0,002 дюймов
(0,05 мм), для удаления участков верхней поверхности первого неметаллического
переводного полотна в первомшаблоне, при этомпервое переводное полотно содержит
горельефные детали, содержащие неудаленные участки верхней поверхности;

создают барельефные детали на втором неметаллическом переводном полотне при
помощи лазера для удаления участков верхней поверхности второго неметаллического
переводного полотна во втором шаблоне, отличном от первого шаблона;

устанавливаютпервое и второенеметаллическиепереводныеполотна с возможностью
вращения в ротационный аппарат сухой офсетной печати;

устанавливают множество печатных форм (3a-3h) с возможностью их вращения в
ротационный аппарат сухой офсетной печати, причем каждая печатная форма (3a-3h)
содержит законченное изображение в виде горельефа, при этом первая печатная форма
во множестве печатных форм (3a-3h) содержит первое законченное изображение,
содержащее горельефныйучастокпервойпечатнойформы, содержащийучасток верхней
поверхности первой печатнойформы, а вторая печатная форма вомножестве печатных
форм содержит второе законченное изображение в виде горельефа, отличное от первого
законченного изображения первой печатной формы;

наносят первое количество краски на горельефный участок первой печатнойформы;
наносят второе количество краски на горельефный участок второй печатнойформы;
приводят первуюпечатнуюформу в контакт с первымнеметаллическим переводным

полотном;
вращаютпервуюпечатнуюформупо верхней поверхности первого неметаллического

переводного полотна;
осуществляют перевод краски с горельефных участков первой печатной формы на

горельефные детали первого неметаллического переводного полотна; приводят вторую
печатную форму в контакт с первым неметаллическим переводным полотном;

вращают вторуюпечатнуюформупо верхней поверхности первогонеметаллического
переводного полотна;

осуществляют перевод краски с горельефных участков второй печатной формы на

Стр.: 4

R
U

2
0
1
5
1
0
1
8
1
7

A
R

U
2
0
1
5
1
0
1
8
1
7

A



горельефные детали первого неметаллического переводного полотна;
приводят первую банку для напитка в контакт с первым неметаллическим

переводным полотном;
осуществляют перевод краски с горельефных участков первого неметаллического

переводного полотна, чтобы сформировать первое изображение на первом контейнере
для напитка;

наносят третье количество краски на горельефный участок первой печатной формы;
наносят четвертое количество краски на горельефный участок второй печатной

формы;
приводят первуюпечатнуюформу в контакт со вторымнеметаллическимпереводным

полотном;
вращаютпервуюпечатнуюформупо верхней поверхности второгонеметаллического

переводного полотна;
осуществляют перевод краски с горельефных участков первой печатной формы на

горельефные детали второго неметаллического переводного полотна;
приводят вторуюпечатнуюформу в контакт со вторымнеметаллическимпереводным

полотном;
вращаютвторуюпечатнуюформупо верхней поверхности второгонеметаллического

переводного полотна;
осуществляют перевод краски с горельефных участков второй печатной формы на

горельефные детали второго неметаллического переводного полотна; и
приводят вторую банку для напитка в контакт со вторым неметаллическим

переводным полотном; и
осуществляют перенос краски с горельефных участков второго неметаллического

переводного полотна, чтобы сформировать второе изображение на второй банке для
напитка, причем второе изображение уникально относительно первого изображения.
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