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(54) ПЕЧАТНАЯ МАШИНА С МОДУЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕЧАТНОЙ ГРУППОЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
полиграфии. Заявленная рулонная или
листовая печатная машина для ценных бумаг, в
частности банкнот, содержит раму машины, на
которой установлена основная печатная,
причем печатная машина дополнительно
содержит дополнительную печатную группу,
независимую от основной печатной группы,
расположенную перед основной печатной
группой относительно направления

перемещения полотна или листов, для
выполнения дополнительной печати на ценных
бумагах перед печатью, выполняемой
упомянутой основной печатной группой.
Дополнительная печатная группа содержит
красочный модуль, содержащий по меньшей
мере одно красочное устройство, и печатный
модуль, содержащий компоновку цилиндров,
включающую в себя множество цилиндров,
причем печатный модуль расположен между
красочным модулем и рамой печатной
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машины. Дополнительная печатная группа
выполнена таким образом, что печатный
модуль может быть отсоединен от красочного
модуля и рамы машины для замены другим
печатным модулем таким образом, что при

этом не требуется снимать упомянутый
красочный модуль с печатной машины.
Изобретение позволяет улучшить гибкость
применения печатного устройства. 3 н.з. и 12
з.п. ф-лы, 3 ил.

Ñòð.:  2

R
U

2
4
1
3
6
1
6

C
2

2
C

6
1

6
3

1
4

2
U

R



RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL SERVICE   
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS 

(51) Int. Cl.
B41F 11/02   (2006.01)

(19) RU (11) 2 413 616(13) C2

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21)(22) Application: 2008118496/12, 12.10.2006

(24) Effective date for property rights: 
12.10.2006

Priority:
(30) Priority: 

13.10.2005 EP 05022358.5

(43) Application published: 20.11.2009 Bull. 32

(45) Date of publication: 10.03.2011 Bull. 7

(85) Commencement of national phase: 13.05.2008

(86) PCT application:
IB 2006/002846 (12.10.2006)

(87) PCT publication:
WO 2007/042919 (19.04.2007)

Mail address:
129090, Moskva, ul.B.Spasskaja, 25, str.3, OOO
"Juridicheskaja firma Gorodisskij i Partnery",
pat.pov. S.A.Dorofeevu, reg.№ 146

(72) Inventor(s):     
KhOJER Gjunter (DE),
ShVITTsKI Fol'kmar (DE),
ShEDE Jokhannes (DE)

(73) Proprietor(s):  
KBA-ZhIORI S.A. (CH)

(54) PRINTING MACHINE WITH MODULAR ADDITIONAL PRINTING GROUP
(57) Abstract: 

FIELD: printing industry.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

printing. Proposed roll or sheet printing machine for
valuable papers, in particular, bank notes, comprises
frame of machine, where the main printing group,
besides, printing machine additionally comprises
additional printing group, independent on the main
printing group arranged in front of the main printing
group relative to direction of cloth or sheets
displacement, to do additional printing on valuable
papers prior to printing made by specified main
printing group. Additional printing group comprises

dye module, comprising at least one dyeing device,
and printing module comprising layout of cylinders,
including multiple cylinders, besides, printing
module is arranged between dye module and frame of
printing machine. Additional printing group is
arranged so that printing module may be disconnected
from dye module and frame of machine for
replacement with other printing module so that it is
not required to remove specified dye module from
printing machine.

EFFECT: invention makes it possible to improve
flexibility of printing device application.

15 cl, 3 dwg

Ñòð.:  3

en

R
U

2
4
1
3
6
1
6

C
2

2
C

6
1

6
3

1
4

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2413616


RU 2 413 616 C2

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к рулонной или листовой печатной машине для печати

ценных бумаг, в частности банкнот, содержащей, помимо прочего, основную
печатную группу и дополнительную печатную группу, расположенную перед
основной печатной группой относительно направления перемещения полотна или
листов, предназначенную для выполнения дополнительной печати на ценных бумагах
перед печатью, выполняемой основной печатной группой.

Уровень техники
Печатные машины известны в данной области техники. Например, в заявке на

Европейский патент EP 0132858 описана офсетная печатная машина с основной
печатной группой, которая позволяет печатать на бумаге одновременно с обеих
сторон с использованием офсетной печати, причем на каждой стороне бумаги
обеспечивается законченный дизайн с сочетаемыми цветами. Более конкретно,
машина выполнена таким образом, что она позволяет печатать с двух сторон на
бумаге либо в соответствии с обычной технологией офсетной печати, или в
соответствии с другой технологией офсетной печати, общеизвестной как "орловская
офсетная" печать.

При обычной офсетной печати, для печати законченного дизайна, состоящего из
частичных рисунков с разными цветами, каждый частичный рисунок выполняют с
помощью соответствующей печатной пластины, которая установлена на формном
цилиндре. Каждый формный цилиндр покрывают печатной краской с использованием
соответствующего красочного устройства, с соответствующим цветом, и красочные
рисунки каждого формного цилиндра затем переносят на общий офсетный цилиндр
для формирования законченного многоцветного дизайна перед нанесением его на
бумагу.

При орловской офсетной печати шаблонные цилиндры, имеющие рельефные
участки (также называемые цилиндры выбора цвета), покрывают печатной краской с
помощью красочных устройств с разными цветами, причем эти цвета затем переносят
с шаблонных цилиндров на общий сборный цилиндр (также называемый орловским
цилиндром). Этот орловский цилиндр, на поверхности которого соответственно
нанесена краска с разными цветами, используют для передачи краски на поверхность
одного формного цилиндра. Многоцветный красочный рисунок на этой печатной
форме затем переносят на офсетный цилиндр для нанесения на бумагу.

Принцип орловской печати используется не только при офсетной печати, но также
и в других способах печати, в частности, в способе глубокой печати. Основное
различие между принципом орловской печати и принципом обычной печати состоит в
том, что в способе орловской печати краску наносят на одну печатную форму с
использованием красок разных цветов, которые заранее были собраны на общей
поверхности сбора краски, в результате чего обеспечивается точное совмещение
между разными цветами, причем такое совмещение гарантируется самой печатной
формой, на которую нанесен законченный печатаемый рисунок. В обычном (то есть
не орловском) способе печати законченный рисунок, в конечном итоге, печатаемый на
бумаге, составляют из частичных рисунков, получаемых с нескольких печатных форм,
на которых нанесены только части законченного рисунка, печатаемые в одном цвете,
причем эти частичные рисунки собирают на поверхности офсетного цилиндра перед
печатью. В последнем случае совмещение между разными цветами определяется
точностью переноса краски с печатных форм на поверхность офсетного цилиндра.

Печатная машина, раскрытая в EP 0132858, может быть выполнена с
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RU 2 413 616 C2

возможностью работы в соответствии с четырьмя разными режимами печати, а
именно (i) печать с обеих сторон на бумаге в соответствии со способом орловской
офсетной печати, (ii) печать с обеих сторон бумаги в соответствии с обычным
процессом офсетной печати, (iii) печать лицевой стороны страницы в соответствии со
способом орловской офсетной печати и оборотной стороны страницы в соответствии
с обычным способом офсетной печати и (iv) печать лицевой стороны страницы в
соответствии с обычным процессом офсетной печати и оборотной стороны страницы
в соответствии со способом орловской офсетной печати. Переключение между любым
из четырех режимов печати требует демонтировать, а также заменять выбранные одни
из цилиндров в основной печатной группе печатной машины, что представляет собой
достаточно сложную процедуру. Другой недостаток такого решения состоит в том
факте, что конфигурация печати основной печатной группы печатной машины
отличается для каждого режима и, таким образом, требует специфичных операций
настройки для достижения достаточно удовлетворительного совмещения между
различными цветами в каждом режиме печати.

Другие печатные машины, оборудованные основной печатной группой для
одновременной офсетной печати на оборотной и на лицевой сторонах, в которых
используется обычный способ офсетной печати, способ орловской офсетной печати
или их комбинации, также описаны в заявках на Европейский патент EP 0343104, EP
0343105, EP 0343106 и EP 0343107.

Основной недостаток упомянутых выше печатных машин состоит в том, что
возможности печати, в особенности количество доступных цветов, всегда
ограничиваются размером офсетных цилиндров и объемом красочных устройств.
Кроме того, использование офсетных цилиндров, уже установленных на месте в
основной печатной группе, ограничивает различные технологии печати, которые
можно использовать для печати других рисунков с дополнительными цветами.

Решение этой проблемы было предложено в заявке на Европейский патент EP
0949069, в которой раскрыта машина, содержащая дополнительную, независимую
печатную группу, расположенную перед основной печатной группой в направлении
подачи бумаги, и которая обеспечивает печать рисунка по меньшей мере с одним
заданным цветом, по всей ширине бумаги, прежде чем бумага попадет в основную
печатную группу машины. В соответствии с EP 0949069 основная печатная группа и
дополнительная печатная группа могут быть, например, разработаны для офсетной
печати, причем дополнительную печатную группу помещают поверх основной
печатной группы, и она состоит из двух цилиндров с односегментными пластинами,
на которые наносится краска соответствующими красочными устройствами, причем
эти два цилиндра с пластинами находятся в контакте с общим односегментным
офсетным цилиндром, который, в свою очередь, взаимодействует с двухсегментным
печатным цилиндром, расположенным на пути переноса бумаги, перед основной
печатной группой.

Дополнительная печатная группа, раскрытая в EP 0949069, представляет собой
единую часть печатного устройства. Учитывая тот факт, что дополнительная
печатная группа расположена над упомянутой основной печатной группой, это
значительно усложняет операции технического обслуживания дополнительной
печатной группы (такие как замена деталей дополнительной печатной группы).

Кроме того, в зависимости от технологии печати, воплощенной с помощью
дополнительной печатной группы, такая специальная дополнительная печатная
группа должна быть установлена в печатном устройстве. Переключение с одного
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способа печати на другой, таким образом, требует замены всей красочной части и
печатной части дополнительной печатной группы, и эта задача является сложной,
трудоемкой и дорогостоящей.

Печатные машины с модульной и/или сменной конфигурацией известны в данной
области техники. В частности, например, в документе США 5697297 раскрыты
сменные печатные модули для рулонной печати, в которых печатные модули,
работающие в соответствии с различными технологиями печати, можно
устанавливать на одной и той же раме машины. Более конкретно, модуль для
офсетной печати, содержащий формный цилиндр и офсетный цилиндр, может быть
установлен на раме машины, причем этот модуль офсетной печати взаимодействует с
красочным модулем. В качестве альтернативы печатный модуль для шелкографии,
печатный модуль для флексографии или печатный модуль для высокой печати с
фольгой могут быть установлены на одной и той же раме машины. В соответствии с
патентом США 5697297 красочный модуль работает только с модулем офсетной
печати, причем этот красочный модуль остается неработающим при использовании
других модулей печати.

В патенте США 5540149 раскрыта рулонная ротационная печатная машина для
офсетной печати, которая оборудована сменными кассетами, устанавливаемыми
между рамой машины и красочным модулем. В зависимости от формата
выполняемого отпечатка или, более точно, от продольной длины выполняемого
отпечатка могут быть установлены кассеты с разными размерами формных
цилиндров на раме машины для взаимодействия с красочным модулем. Разница между
сменными кассетами, в основном, состоит в размерах цилиндров для формного
цилиндра и офсетного цилиндра, установленных в кассетах, а также в общем размере
самих кассет. Что касается функции этих кассет, все они выполняют одно и то же
назначение, а именно выполняют операцию печати в соответствии с обычной
офсетной печатью, единственное изменение в конфигурации печати состоит в смене
формата печати. Кроме того, хотя "одинаковый" красочный модуль используется для
взаимодействия со всеми кассетами, требуется адаптация для обеспечения
возможности использования этого красочного модуля вместе с выбранной кассетой. В
частности, это относится к более сложной конструкции красочного модуля, благодаря
использованию которой меняется положение красочных валиков, находящихся в
контакте с формными цилиндрами в кассете. Переменный размер кассет, кроме того,
приводит к тому, что точка контакта между офсетным цилиндром в кассете и
печатным цилиндром на раме машины меняется от одной кассеты к другой, в
результате чего требуются совершенно новые установки печати при смене
конфигурации. Решения с аналогичными недостатками раскрыты в патенте
США 4616564.

В патенте США 4462311 раскрыта рулонная ротационная офсетная печатная
машина, в которой две конфигурации промежуточных печатных модулей могут быть
установлены между красочным модулем и рамой печатной машины. Аналогично
патентам США 5540149 и 4616564 оба печатных модуля разработаны с возможностью
работы в соответствии с одним и тем же способом печати, то есть обычной офсетной
печати, единственное отличие состоит в размере формного цилиндра и офсетного
цилиндра.

В соответствии с публикацией США 4462311, хотя оба промежуточных модуля
взаимодействуют, в основном, с одной и той же конфигурацией красочных модулей,
положения печатного цилиндра на раме машины требуется адаптировать от одного
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промежуточного модуля к другому. Это подразумевает более сложную установку
печатного цилиндра на раме машины, в результате чего обеспечивается возможность
изменения положения печатного цилиндра.

В патенте США 5136942 раскрыта рулонная печатная машина для печати на
оборотной и лицевой сторонах полотна, которая разработана таким образом, что
формат печати можно изменять, то есть обеспечивается возможность замены
офсетного цилиндра и формного цилиндра цилиндрами с разными диаметрами. И
снова в этом случае конфигурация красочного модуля должна быть адаптирована к
размеру формных цилиндров, на которые наносится краска, что требует адаптации
положения накатных валков красочного модуля, которые взаимодействуют с
формным цилиндром. В любом случае, печатная машина адаптирована только для
выполнения печати в соответствии с одним способом печати, то есть для обычной
офсетной печати.

Таким образом, остается потребность в печатной машине, конфигурацию которой
можно было бы легко изменять, в частности, для печати в соответствии с первым
способом печати или по меньшей мере вторым другим способом печати.

Сущность изобретения
В соответствии с этим главная цель изобретения состоит в улучшении известных

машин такого типа, которые содержат дополнительную печатную группу,
расположенную перед основной печатной группой.

Более конкретно, цель изобретения состоит в улучшении возможности для
оператора выполнять операции технического обслуживания дополнительной
печатной группы, включающие в себя, но не исключительно, замену деталей
дополнительной печатной группы.

Другая цель изобретения состоит в улучшении гибкости применения печатного
устройства благодаря упрощению операций, которые могут потребоваться для
переключения одной конфигурации дополнительной печатной группы на другую
конфигурацию.

Еще одна цель изобретения состоит в том, чтобы предложить решение, в котором
дополнительную печатную группу можно было легко и быстро модифицировать для
получения любой из по меньшей мере двух различных конфигураций печати.

Эти цели достигаются при использовании печатной машины с дополнительной
печатной группой, имеющей свойства, представленные в независимом пункте
формулы изобретения, а именно печатной машины, оборудованной дополнительной
печатной группой, содержащей красочный модуль, включающий по меньшей мере
одно красочное устройство, и печатный модуль, содержащий компоновку цилиндров,
включающую в себя множество цилиндров, причем печатный модуль расположен
между красочным модулем и рамой печатной машины. В соответствии с изобретением
дополнительная печатная группа выполнена таким образом, что печатный модуль
может быть отсоединен от красочного модуля и рамы машины для замены другим
печатным модулем так, что при этом не требуется снимать красочный модуль с
печатной машины. Дополнительная печатная группа, кроме того, выполнена таким
образом, что по меньшей мере первый печатный модуль с первой компоновкой
цилиндров или второй печатный модуль со второй компоновкой цилиндров,
отличающейся от первой компоновки цилиндров, может быть установлен между
красочным модулем и рамой машины так, что при этом не требуется выполнять какие-
либо конструктивные изменения или адаптацию красочного модуля и рамы машины.
Печатный модуль, предпочтительно, выполнен как независимый свободно стоящий
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модуль, который может быть соединен с красочным модулем или рамой машины или
отсоединен от них.

При такой конфигурации дополнительная печатная группа может быть легко и
быстро изменена с первой конфигурации печати (такой как конфигурация,
используемая для офсетной печати) на вторую конфигурацию печати (такую как
орловская офсетная печать).

Также заявлен печатный модуль, выполненный с возможностью формирования
части дополнительной печатной группы упомянутой выше печатной машины, а также
набор печатных модулей, содержащий по меньшей мере первый печатный модуль с
первой компоновкой цилиндров и по меньшей мере второй печатный модуль со
второй компоновкой цилиндров, отличающейся от первой, в котором первый и
второй печатные модули выполнены с возможностью взаимодействия с одним и тем
же красочным модулем и с одной и той же рамой печатной машины.

В пределах объема настоящей заявки следует понимать, что заявленный печатный
модуль и заявленный набор модулей относятся к печатному модулю или набору
печатных модулей, каждый из которых выполнен с возможностью взаимодействия с
одним и тем же красочным модулем и одной и той же рамой печатной машины, то
есть таким образом, что не требуются какое-либо изменения или адаптация элементов
печатной машины, для взаимодействия с которыми разработаны эти печатные
модули. Свойства заявленного печатного модуля и набора модулей, таким образом,
обязательно связаны с и зависят от конфигурации машины, для взаимодействия с
которой разработан этот набор. Это, в свою очередь, подразумевает, что заявленные
печатный модуль и набор печатных модулей и заявленная печатная машина
представляют собой взаимосвязанные продукты.

В соответствии с изобретением печатный модуль дополнительной печатной группы,
таким образом, формирует независимый печатный модуль, который можно легко и
быстро заменять так, что при этом не требуется съем красочного модуля, что, таким
образом, также снижает затраты. Кроме того, дополнительную печатную группу
можно быстро изменять с одной печатной конфигурации на другую, используя
специальный набор печатных модулей, которые адаптированы для взаимодействия с
одним и тем же красочным модулем и одной и той же рамой печатной машины, что,
таким образом, обеспечивает большую гибкость для оператора в выборе различных
технологий печати для печати ценных бумаг. При использовании такого решения
печатная машина с ее основной печатной группой может быть адаптирована к
различным потребностям путем замены только ключевых и необходимых частей
дополнительной печатной группы.

Другие предпочтительные варианты воплощения представляют собой предмет
зависимых пунктов формулы изобретения.

Краткое описание чертежей
Другие свойства и преимущества настоящего изобретения будут более очевидны из

чтения следующего подробного описания вариантов воплощения изобретения,
которые представлены исключительно в качестве неограничительных примеров и
иллюстрируются прилагаемыми чертежами, на которых:

на фиг.1 представлен первый вариант воплощения листовой печатной машины в
соответствии с изобретением, содержащей дополнительную печатную группу для
офсетной печати, связанную с обычной основной печатной группой, для выполнения
одновременной офсетной печати на оборотной и на лицевой сторонах листов;

на фиг.2 представлен второй вариант воплощения листовой печатной машины в
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соответствии с изобретением, содержащей дополнительную печатную группу,
разработанную для орловской офсетной печати, связанную с той же основной
печатной группой, что и на фиг.1; и

на фиг.3 представлена альтернативная конфигурация второго варианта
воплощения согласно фиг.2, содержащего дополнительную печатную группу, также
разработанную для орловской офсетной печати, но имеющую другую компоновку
цилиндров, чем печатная группа согласно фиг.2.

Подробное описание изобретения
Изобретение будет описано ниже в контексте листовой офсетной печатной машины,

предназначенной для печати ценных бумаг, в частности банкнот. Как будет понятно
из следующего описания, различные варианты воплощения, представленные на
чертежах, основаны на общей конфигурации машины с одинаковой основной
печатной группой, адаптированной для одновременной офсетной печати на
оборотной и на лицевой сторонах листов. Эта основная печатная группа также
аналогична описанной в заявке на Европейский патент EP 0949069, которая приведена
здесь в качестве ссылочного материала. Следует, однако, понимать, что основная
печатная группа может быть адаптирована для выполнения печати в соответствии с
другими способами печати, такими как глубокая печать. Аналогично, печатное
устройство может быть полностью адаптировано для выполнения рулонной печати, а
не печати на отдельных листах.

Печатная машина содержит дополнительную печатную группу, независимую от
основной печатной группы, которая размещена перед основной печатной группой
относительно направления перемещения листов, причем эта дополнительная печатная
группа выполняет дополнительную печать ценных бумаг перед печатью,
выполняемой основной печатной группой. В соответствии с изобретением эта
дополнительная печатная группа содержит два независимых и взаимодополняющих
модуля, а именно красочный модуль (обозначенный на чертежах ссылочной
позицией 1) и печатный модуль (обозначенный на чертежах ссылочными позициями 2,
2' и 2").

Красочный модуль 1 содержит по меньшей мере одно красочное устройство 3, как
таковое известное в данной области техники, которое выполняет функцию подачи
краски и переноса на расположенный после него печатный модуль 2, 2', 2". В
представленных вариантах воплощения, в каждой конфигурации используется один и
тот же красочный модуль 1 и содержится два отдельных красочных устройства 3,
каждое из которых обычно включает в себя компоновку, состоящую из пары
красочных резервуаров, соединенных с красочной системой, состоящей из множества
накатных валков, обеспечивающих соответствующее распределение и передачу краски
на печатный модуль 2, 2', 2". В этом отношении красочные устройства 3 красочного
модуля 1 аналогичны красочным устройствам (обозначенным ссылочными
позициями 13, 23 на чертежах), используемым в основной печатной группе. Следует,
однако, понимать, что в пределах объема изобретения конфигурация красочного
модуля 1 может отличаться от конкретных иллюстраций, показанных на фиг.1-3.

Красочный модуль 1 и печатный модуль 2, 2', 2" установлены на раме (100 на
чертежах) той же печатной машины, на которой установлена основная печатная
группа. Оба модуля являются независимыми, что означает, что каждый из них может
представлять собой физически автономный объект или модуль, в основном
содержащий множество цилиндров или валиков, жестко соединенных друг с другом на
отдельных рамах таким образом, что они могут быть соединены друг с другом и с
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рамой печатной машины. Оба модуля, предпочтительно, выполнены так, что их
можно перемещать независимо для соединения друг с другом или разъединения друг
от друга и от рамы печатной машины.

В первом варианте воплощения, показанном на фиг.1, печатный модуль,
обозначенный ссылочной позицией 2, разработан для офсетной печати и содержит
офсетный цилиндр 4, связанный с двумя формными цилиндрами 5, находящимися в
контакте с двумя красочными устройствами 3 красочного модуля 1. Офсетный
цилиндр 4 расположен на участке соединения рамы 100 машины и входит в контакт с
печатным цилиндром 8, который расположен на раме 100 машины. Будучи
соединенными вместе и с рамой 100 машины, эти два модуля 1, 2 формируют вместе с
печатным цилиндром 8 дополнительную независимую печатную группу, которая
расположена перед основной печатной группой печатной машины.

Основная печатная группа, которая выполнена в данном случае с возможностью
осуществления одновременной офсетной печати на оборотной и на лицевой сторонах
листов, содержит, как обычно, два офсетных цилиндра 10, 20, вращающихся в
направлении, обозначенном стрелками, между которыми пропускают бумагу так, что
на ней отпечатываются многоцветные изображения. В этом примере офсетные
цилиндры 10, 20 представляют собой трехсегментные цилиндры, то есть цилиндры,
имеющие длину внешней кромки приблизительно в три раза большую, чем длина
печати на листах. На офсетные цилиндры 10, 20 наносят различные рисунки в их
соответствующих цветах с формных цилиндров 15 и 25 (по четыре с каждой стороны),
которые распределены вокруг внешней окружности офсетных цилиндров 10, 20. Эти
формные цилиндры 15 и 25, на каждом из которых установлена соответствующая
печатная пластина, сами по себе соединены с соответствующими красочными
устройства 13 и 23 соответственно, как известно в данной области техники. Две
группы красочных устройств 13 и 23, предпочтительно, расположены в двух
красочных каретках, которые могут перемещаться в направлении к расположенным в
центре формным цилиндрам 15, 25 и офсетным цилиндрам 10, 20 или от них.

Листы подают с самонаклада (не показан на чертежах), который расположен с
правой стороны основной печатной группы, на накладной стол и затем на печатный
цилиндр 8, который взаимодействует с офсетным цилиндром 4 печатного модуля 2, где
на листы вначале наносится отпечаток с дополнительной печатной группы. Печатный
цилиндр 8 в этом примере представляет собой двухсегментный цилиндр, который
может переносить два последовательных листа на своей внешней поверхности. После
печати в зоне печатного контакта между цилиндрами 4 и 8 листы переносятся
печатным цилиндром 8 перед сушильным устройством 30, где свеженапечатанную
краску высушивают, прежде чем листы будут поданы в основную печатную группу.
Листы затем переносят с печатного цилиндра 8 через цилиндр 9 переноса на офсетный
цилиндр 10 основной печатной группы. Эти листы затем переносит офсетный
цилиндр 10 в зону печатного контакта между офсетными цилиндрами 10 и 20, где на
них наносят отпечаток на оборотную и на лицевую сторону листа в основной
печатной группе. После печати, выполненной в основной печатной группе, листы
переносят в систему транспортирования листа, которая переносит листы в стопу
листоприемного устройства (не показано на фигурах), расположенного с левой
стороны от основной печатной группы.

Дополнительная печатная группа расположена перед офсетными цилиндрами 10, 20
в направлении перемещения листов в машине. Как упомянуто выше, дополнительная
печатная группа, представленная в примере, показанном на фиг.1, разработана для
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офсетной печати. Она функционально соединена с основной частью печатной машины
благодаря контакту между офсетным цилиндром 4 и печатным цилиндром 8. На
формные цилиндры 5, на каждом из которых установлена печатная пластина с
соответствующими частично печатаемыми рисунками, которые печатают в
соответствующих цветах, наносится краска с помощью накатных валков красочных
устройств 3. Рисунки формных цилиндров 5 с нанесенной краской затем переносят с
совмещением на офсетный цилиндр 4 независимого печатного модуля 2 для
формирования законченного многоцветного изображения, печатаемого на листах, и
это законченное изображение переносят на бумагу в зоне печатного контакта между
офсетным цилиндром 4 и печатным цилиндром 8.

В варианте воплощения, показанном на фиг.1, офсетный цилиндр 4,
предпочтительно, представляет собой двухсегментный цилиндр (то есть цилиндр, на
котором установлены два офсетных полотна), в то время как формные цилиндры 5
представляют собой односегментные цилиндры (то есть цилиндры, на каждом из
которых установлена одна печатная пластина). Преимущество использования
двухсегментных офсетных цилиндров 4 в данном варианте воплощения будет понятно
из описания других вариантов воплощения.

Как упомянуто выше, перед проходом между двумя офсетными цилиндрами 10, 20
основной печатной группы листы также проходят перед устройством 30 сушки,
содержащим, например, лампы ультрафиолетового излучения, которые размещены
вокруг печатного цилиндра 8. Такое устройство 30 позволяет сушить
свежеотпечатанную краску перед подачей листов в основную печатную группу, что
предотвращает смешивание с краской, наносимой впоследствии основной печатной
группой.

На фиг.2 иллюстрируется второй вариант воплощения печатной машины, в
котором используется та же основная конфигурация, что и на фиг.1, а именно та же
основная печатная группа с двумя офсетными цилиндрами 10, 20 и соответствующими
формными цилиндрами 15, 25 и красочными устройствами 13, 23, а также та же
система транспортирования листов со своей системой подачи листов, печатным
цилиндром 8, цилиндром 9 переноса и листоприемной системой.

Единственное отличие между вариантами воплощения, показанными на фиг.1 и на
фиг.2, состоит в специальной конфигурации дополнительной печатной группы или,
более точно, печатного модуля, обозначенного в данном примере ссылочной
позицией 2' с целью отличия. В данном варианте воплощения красочный модуль 1
остается без изменений со своими двумя красочными устройствами 3. Печатный
модуль 2', с другой стороны, содержит в данном случае два шаблонных цилиндра 6'
(или цилиндра выбора цвета), краску на которые подают красочные устройства 3,
один сборный цилиндр 7' (также различаемый как сборный цилиндр орловской
печати), один формный цилиндр 5' и офсетный цилиндр 4', причем все эти цилиндры
представляют собой односегментные цилиндры, то есть цилиндры, имеющие диаметр,
приблизительно составляющий половину диаметра печатного цилиндра 8 и одну треть
диаметра офсетных цилиндров 10, 20. В представленной конфигурации печатный
модуль 2' образует автономный объект для выполнения печати в соответствии с
технологией орловской офсетной печати. В этой конфигурации орловский сборный
цилиндр 7' взаимодействует с двумя шаблонными цилиндрами 6', на которых
предусмотрены рельефные области, соответствующие контуру областей, на которые
наносится краска в соответствующих цветах на формном цилиндре 5'. Сборный
цилиндр орловской печати 7' собирает красочные рисунки разных цветов, подаваемые
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шаблонными цилиндрами, и переносит эти рисунки на поверхность формного
цилиндра 5', на котором установлена одна печатная пластина, представляющая
законченное изображение, печатаемое на листах. Это изображение, в конечном итоге,
переносится с формного цилиндра 5' на офсетный цилиндр 4' для нанесения на листы.
В отличие от варианта воплощения, показанного на фиг.1, в котором совмещение
между различными красочными рисунками определяется точностью переноса краски с
формных цилиндров 5 на офсетный цилиндр 4, в варианте воплощения согласно фиг.2
совмещение обеспечивается одним формным цилиндром 5', на который наносится
краска с разными цветами, собранная сборным цилиндром 7' орловской печати. В
варианте воплощения, показанном на фиг.2, обеспечивается абсолютно точное
совмещение между рисунками с разными цветами, поскольку имеется только один
формный цилиндр 5', на который наносится краска с разными цветами. Этот принцип
Орлова, таким образом, частично используется в случае, когда требуется отпечатать
многоцветные рисунки, состоящие, в основном, из тонких линейных структур, таких
как гильоши или аналогичные линейные узорчаты изображения.

Печатные модули 2 и 2', используемые в вариантах воплощения, показанных на
фиг.1 и 2, предпочтительно выполнены таким образом, что они имеют идентичные
внешние размеры, что позволяет располагать красочный модуль 1 точно в том же
положении относительно основной части машины. Это обеспечивается благодаря
использованию двухсегментного офсетного цилиндра 4 в печатном модуле 2 согласно
фиг.1 таким образом, что имеется достаточное пространство для установки сборного
цилиндра 7' орловской печати, формного цилиндра 5' и офсетного цилиндра 4' в
печатном модуле 2' согласно фиг.2. По сравнению с решением предшествующего
уровня техники можно видеть, что замена печатного модуля 2 печатным модулем 2',
или наоборот, сама по себе, не имеет целью простую адаптацию конфигурации
машины для разных форматов печати. Скорее замена одного печатного модуля
другим позволяет менять способы печати, в соответствии с которыми работает
дополнительная печатная группа (а именно в соответствии с офсетной печатью или
орловской офсетной печатью в данном конкретном примере).

На фиг.3 представлена альтернативная конфигурация описанного выше второго
варианта воплощения с другим печатным модулем, обозначенным ссылочной
позицией 2", снова с целью отличия. На фиг.3 печатный модуль 2" также разработан
для печати в соответствии с технологией орловской офсетной печати и содержит пару
шаблонных цилиндров 6", сборный цилиндр 7" орловской печати, один формный
цилиндр 5" и офсетный цилиндр 4", работающий таким же образом, как и в варианте
воплощения, показанном на фиг.2. Этот третий вариант воплощения отличается от
ранее описанного варианта воплощения, в основном, тем, что сборный цилиндр 7"
орловской печати представляет собой двухсегментный цилиндр, то есть цилиндр,
имеющий диаметр приблизительно в два раза больший, чем диаметр сборного
цилиндра 7' орловской печати по фиг.2. Эта конфигурация обеспечивает больше места
вокруг поверхности сборного цилиндра 7", что позволяет использовать
дополнительные красочные устройства, если необходимо. Это решение, например,
позволяет использовать дополнительное красочное устройство, которое может быть
размещено в контакте с верхней поверхностью сборного цилиндра 7" орловской
печати, в области между вторым шаблонным цилиндром 6" и формным цилиндром 5".
Это решение также обеспечивает лучший доступ к самому сборному цилиндру 7" с
целью технического обслуживания. В этом альтернативном решении красочный
модуль 1 перемещен назад относительно основной печатной группы, поскольку для
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двухсегментного сборного цилиндра 7" орловской печати требуется больше места.
Следует понимать, что в трех вариантах воплощения, иллюстрируемых на фиг.1-3,

используется существенное количество идентичных деталей, единственное отличие
между этими вариантами воплощения состоит в специальной конфигурации печатных
модулей 2, 2, 2", расположенных между красочным модулем 1 и рамой 100 печатной
машины. В соответствии с этим для переключения с одной конфигурации на другую
требуется просто заменять печатный модуль другим, при этом не требуется
выполнять какие-либо конструктивные изменения других частей машины. В
частности, один и тот же красочный модуль 1 можно использовать для всех трех
вариантов воплощения, и при этом не требуется выполнять какие-либо изменения или
адаптации в остальной машине. При относительно малых усилиях и малых затратах
времени, таким образом, становится возможным обеспечивать конфигурацию
дополнительной печатной группы печатной машины для различных способов печати.

Следует также понимать, что каждый из печатных модулей 2, 2', 2" должен быть
выполнен с учетом определенных правил конструирования для того, чтобы каждый из
них можно было подключать к одной и той же раме 100 машины, а также к одному и
тому же красочному модулю 1. Что касается соединения между печатными
модулями 2, 2', 2" и рамой 100 машины (или более точно, соединения между печатными
модулями 2, 2', 2" и печатным цилиндром 8), каждый из печатных модулей 2, 2', 2"
должен иметь такую конфигурацию, чтобы точка контакта (то есть зона печатного
контакта) между офсетным цилиндром 4, 4', 4" и печатным цилиндром 8 оставалась
одинаковой в каждом случае. Это означает, что месторасположение офсетного
цилиндра 4, 4', 4" относительно печатного цилиндра 8 является определенным. На
фиг.1-3 это первое условие удовлетворяется путем установки офсетных цилиндров 4,
4', 4" на одной линии, которая проходит через ось вращения печатного цилиндра 8,
при этом фактическое положение офсетного цилиндра на упомянутой линии зависит
от диаметра офсетного цилиндра 4, 4', 4". Печатные модули, в которых используются
различные места расположения контактов с печатными цилиндрами 8, также можно
использовать, но их недостаток состоит в другом поведении при печати. Чрезвычайно
предпочтительно обеспечить, чтобы зона печатного контакта оставалась одинаковой
во всех конфигурациях.

Что касается соединения между печатными модулями 2, 2', 2" и красочным
модулем 1, цилиндры печатных модулей, которые находятся в контакте с красочными
устройствами 3 (причем эти цилиндры могут быть определены как "входные
цилиндры"), а именно формные цилиндры 5 на фиг.1 и шаблонные цилиндры 6' и 6" на
фиг.2 и 3, должны иметь аналогичные размеры и должны располагаться в одних и тех
же положениях относительно красочного модуля 1 (в соединенном положении). Это
второе условие удовлетворяется на фиг.1-3 благодаря тому, что формные цилиндры 5
на фиг.1 и шаблонные цилиндры 6', 6" на фиг.2 и 3 имеют один и тот же диаметр и
установлены в одних и тех же положениях относительно участка соединения печатных
модулей 2, 2', 2" с красочным модулем 1.

Также следует понимать, что боковые панели каждых печатных модулей 2, 2', 2"
будут разработаны одинаково, так, чтобы их можно было устанавливать между
боковыми панелями красочного модуля 1 и рамой 100 машины.

Для облегчения операций замены каждый печатный модуль 2, 2', 2",
предпочтительно, разработан как независимый самоустанавливающийся модуль,
который можно соединять с или отсоединять от красочного модуля 1 и рамы 100
печатной машины. Такие операции замены могут быть дополнительно упрощены
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благодаря такой конструкции красочного модуля 1 в виде подвижной красочной
каретки, чтобы ее можно было перемещать в направлении печатного модуля 2, 2', 2"
или от него. Такая мобильная конфигурация также позволяет легко адаптировать
положения красочного модуля 1 на машине в зависимости от фактических размеров
печатного модуля, который расположен между красочным модулем 1 и рамой
машины.

Таким образом, дополнительная печатная группа каждого из описанных выше
вариантов воплощения печатной машины в соответствии с изобретением выполнена
таким образом, что печатный модуль 2, 2' или 2" может быть отсоединен от
красочного модуля 1 и рамы 100 машины для замены другим печатным модулем так,
что при этом не требуется снимать красочный модуль 1. Кроме того, дополнительная
печатная группа, предпочтительно, построена так, что по меньшей мере первый
печатный модуль с первой компоновкой цилиндра или второй печатный модуль со
второй компоновкой цилиндра, отличающейся от первой компоновки цилиндра,
может быть установлен между красочным модулем и рамой машины так, что при
этом не требуется выполнять конструктивные изменения красочного модуля 1 и
рамы 100 машины.

Следует понимать, что различные модификации и/или улучшения могут быть
выполнены в отношении описанных выше вариантов воплощения без выхода за
пределы объема приложенной формулы изобретения. В частности, как уже упомянуто
выше, печатная машина может быть разработана таким образом, чтобы она
позволяла осуществлять печать на отдельных листах или на рулонном материале.
Аналогично, основная печатная группа печатной машины может быть выполнена
так, чтобы она осуществляла печать в соответствии с любым соответствующим
способом печати, включающим в себя офсетную печать, глубокую печать или любые
другие соответствующие способы печати или их комбинацию. Это также относится к
операции печати, выполняемой дополнительной печатной группой.

Фактически, в красочном модуле дополнительной печатной группы может
использоваться другая система подачи краски, чем показанная на чертежах.
Например, вместо использования красочных резервуаров и красочных систем в
красочном модуле может использоваться устройство распыления краски, красочные
камеры такого типа, в которых используются так называемые анилоксовые валики
или любая другая соответствующая красочная система.

Формула изобретения
1. Рулонная или листовая печатная машина для печати ценных бумаг, в частности

банкнот, содержащая раму (100) машины, на которой расположена основная печатная
группа (10, 13, 15, 20, 23, 25), причем упомянутая печатная машина дополнительно
содержит дополнительную печатную группу (1, 2, 8; 1, 2', 8; 1, 2'', 8), независимую от
основной печатной группы, установленную перед упомянутой основной печатной
группой относительно направления перемещения полотна или листов, для
выполнения дополнительной печати на ценных бумагах перед печатью с
использованием упомянутой основной печатной группы,

при этом упомянутая дополнительная печатная группа (1, 2, 8; 1, 2', 8; 1, 2'', 8),
содержит:

- красочный модуль (1), содержащий по меньшей мере одно красочное устройство, и
- печатный модуль (2; 2'; 2''), содержащий компоновку цилиндров, включающую в

себя множество цилиндров (4, 5; 4', 5', 6', 7'; 4'', 5'', 6'', 7''), причем упомянутый печатный
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модуль расположен между красочным модулем (1) и рамой (100) печатной машины,
упомянутая дополнительная печатная группа выполнена таким образом, что

печатный модуль (2; 2'; 2'') может быть отсоединен от красочного модуля (1) и
рамы (100) машины для замены другим печатным модулем так, что при этом не
требуется снимать упомянутый красочный модуль (1) с печатной машины,

упомянутая дополнительная печатная группа дополнительно выполнена таким
образом, что по меньшей мере первый печатный модуль (2) с первой компоновкой (4,
5) цилиндров или второй печатный модуль (2'; 2'') со второй компоновкой (4', 5', 6',
7'; 4'', 5'', 6'', 7'') цилиндров, отличающейся от первой компоновки цилиндров, может
быть установлен между упомянутым красочным модулем (1) и упомянутой
рамой (100) машины так, что при этом не требуется выполнять какие-либо
конструктивные изменения или адаптацию красочного модуля (1) и рамы (100)
машины.

2. Печатная машина по п.1, в которой упомянутый печатный модуль (2; 2'; 2'')
выполнен как независимый свободно стоящий модуль, который может быть соединен
с красочным модулем (1) или рамой (100) машины или отсоединен от них.

3. Печатная машина по п.1 или 2, в которой каждый из упомянутых первого и
второго печатных модулей (2; 2'; 2'') включает в себя офсетный цилиндр (4; 4'; 4''),
помещенный на участке соединения между печатным модулем (2; 2'; 2'') и рамой (100)
машины, причем упомянутый офсетный цилиндр (4; 4'; 4'') находится в контакте с
печатным цилиндром (8), который установлен в упомянутой раме (100) машины,
причем упомянутые первый и второй печатные модули (2; 2'; 2'') выполнены таким
образом, что точка контакта между упомянутым печатным цилиндром (8) и
упомянутым офсетным цилиндром (4; 4'; 4'') является одинаковой для каждого одного
из упомянутых первого и второго печатных модулей (2; 2'; 2'').

4. Печатная машина по п.1, в которой каждый один из упомянутых первого и
второго печатных модулей (2; 2'; 2'') включает в себя по меньшей мере один входной
цилиндр (5; 6'; 6''), расположенный на участке соединения между печатным модулем (2;
2''; 2'') и красочным модулем (1), причем упомянутый входной цилиндр (5; 6'; 6'')
находится в контакте с упомянутым красочным модулем (1), упомянутые первый и
второй печатные модули (2; 2'; 2'') выполнены таким образом, что положение
упомянутого входного цилиндра (5; 6'; 6'') относительно красочного модуля (1), когда
красочный модуль (1) функционально соединен с печатным модулем (2; 2'; 2''),
остается одинаковым для каждого одного из упомянутых первого и второго печатных
модулей (2; 2'; 2'').

5. Печатная машина по п.1, в которой упомянутая дополнительная печатная
группа (1, 2, 8; 1, 2', 8; 1, 2'', 8) выполнена с возможностью печати ценных бумаг в
соответствии с офсетной печатью или орловской офсетной печатью.

6. Печатная машина по п.5, в которой упомянутая дополнительная печатная
группа (1, 2, 8) разработана для офсетной печати, и в которой упомянутый печатный
модуль (2) содержит компоновку цилиндров, включающую в себя по меньшей мере
один формный цилиндр (5), краску на который наносит красочный модуль (1), и
офсетный цилиндр (4), находящийся в контакте с упомянутым формным
цилиндром (5) и с ценными бумагами, на которых осуществляется печать, для
переноса краски, нанесенной на упомянутый формный цилиндр (5), на ценные бумаги.

7. Печатная машина по п.6, в которой упомянутый офсетный цилиндр (4) и
упомянутый по меньшей мере один формный цилиндр (5) соответственно
представляют собой двухсегментный цилиндр и односегментный цилиндр.
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8. Печатная машина по п.5, в которой упомянутая дополнительная печатная
группа (1, 2', 8; 1, 2'', 8) разработана для орловской офсетной печати, и в которой
упомянутый печатный модуль (2'; 2'') содержит компоновку цилиндров, включающую
в себя по меньшей мере два шаблонных цилиндра (6'; 6''), краску на которые наносят с
помощью красочного модуля (1), с использованием по меньшей мере двух разных
красок, сборный цилиндр (7'; 7'') орловской печати, находящийся в контакте с
упомянутыми шаблонными цилиндрами (6'; 6'') для сбора различных красок,
подаваемых с упомянутых шаблонных цилиндров (6'; 6''), один формный цилиндр (5';
5''), находящийся в контакте с упомянутым сборным цилиндром (7'; 7'') орловской
печати, краску на который наносят с использованием разных красок, собранных
упомянутым сборным цилиндром (7'; 7'') орловской печати, и офсетный цилиндр (4';
4''), находящийся в контакте с упомянутым формным цилиндром (5'; 5'') и ценными
бумагами, на которых осуществляется печать, для переноса различных красок,
нанесенных на упомянутый формный цилиндр (5'; 5''), на ценные бумаги.

9. Печатная машина по п.8, в которой упомянутые шаблонные цилиндры (6'; 6''),
упомянутый формный цилиндр (5'; 5'') и упомянутый офсетный цилиндр (4'; 4'')
представляют собой односегментные цилиндры, в то время как сборный цилиндр (7';
7'') орловской печати представляет собой двухсегментный или односегментный
цилиндр.

10. Печатная машина по п.1, в которой дополнительная печатная группа (1, 2, 8;
1, 2', 8; 1, 2'', 8) расположена над основной печатной группой (10, 13, 15, 20, 23, 25).

11. Печатная машина по п.1, в которой упомянутый красочный модуль (1)
выполнен как подвижная каретка, которая может перемещаться в направлении
печатного модуля (2; 2'; 2'') и от него.

12. Печатный модуль (2; 2'; 2''), предназначенный для печати ценных бумаг, в
частности банкнот, при этом упомянутый печатный модуль (2; 2'; 2'') содержит
компоновку цилиндров, включающую в себя множество цилиндров (4, 5; 4', 5', 6',
7'; 4'', 5'', 6'', 7''), причем упомянутый печатный модуль (2; 2'; 2'') выполнен с
возможностью формирования части дополнительной печатной группы (1, 2, 8; 1, 2',
8; 1, 2'', 8) печатной машины, по любому из пп.1-11, при этом упомянутый печатный
модуль (2; 2'; 2'') выполнен с возможностью соединения с красочным модулем (1) и
рамой (100) машины печатной машины или отсоединения от них.

13. Набор печатных модулей (2, 2', 2'') по п.12, причем упомянутый набор включает
в себя первый печатный модуль (2) с первой компоновкой (4, 5) цилиндров и по
меньшей мере второй печатный модуль (2'; 2'') со второй компоновкой (4', 5', 6', 7';
4'', 5'', 6'', 7'') цилиндров, отличающейся от первой компоновки цилиндров, при этом
упомянутый первый и второй печатные модули (2, 2', 2'') выполнены с возможностью
взаимодействия с одним и тем же красочным модулем (1) и с одной и той же
рамой (100) машины печатной машины.

14. Набор печатных модулей (2, 2', 2'') по п.13, в котором каждый один из
упомянутого первого и второго печатных модулей (2; 2'; 2'') включает в себя офсетный
цилиндр (4; 4'; 4''), расположенный на участке соединения печатного модуля (2; 2'; 2'') с
рамой (100) машины, причем упомянутый первый и второй печатные модули (2; 2'; 2'')
выполнены таким образом, что точка контакта между упомянутым офсетным
цилиндром (4; 4'; 4'') и печатным цилиндром (8), расположенными на упомянутой
раме (100) машины, остается одинаковой для каждого одного из упомянутых первого
и второго печатных модулей (2; 2'; 2'').

15. Набор печатных модулей (2, 2', 2'') по п.13 или 14, в котором каждый из
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упомянутых первого и второго печатных модулей (2; 2'; 2'') включает в себя по
меньшей мере один входной цилиндр (5; 6'; 6''), установленный на участке соединения
печатного модуля (2; 2'; 2'') с красочным модулем (1), причем упомянутый первый и
второй печатные модули (2; 2'; 2'') выполнены таким образом, что место
расположения упомянутого входного цилиндра (5; 6'; 6'') относительно красочного
модуля (1), когда печатный модуль (2; 2'; 2'') функционально соединен с красочным
модулем (1), остается одинаковым для каждого одного из упомянутых первого и
второго печатных модулей (2; 2'; 2'').
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