
F
CNC CONTROLLED SILKSCREEN PRINTING 
MACHINE TO DECORATE SHAPED OBJECTS 

Трафаретная печатная машина с CNC 
управлением для декорации изделий 
сложной формы

FXXSERIES

Bro Fxx ENG-RUS_verniciature_001.indd   1 15/05/12   11.20



FOLLOWING THE EVOLUTION OF SHAPE

Fermac has developed a real cnc screen printing 
machine for decorating onto shaped objects. The F 
Serie has been designed on a rotary base concept 
up to 16 stations. This machine is the only one on 
the market using a real cnc electronic package 
for synchronizing 5 numerical axis during the 
decorating cycle : 

• vertical movement of the object 
• rotation of the object 
• screen holder carriage translation 
• squeegee and flood bar translation 
• squeegee pressure 

with this technology, fermac can guarantee a 
perfect control of the printing process for every 
developable shaped object.

FXXSERIES

Компания Fermac разработала трафаретную печатную 
машину с технологией реального CNC (ЧПУ) управления 
для декорации изделий сложной формы. Машина 
серии “F” имеют карусельную раму и до 16 станций. Эта 
единственная в мире печатная машина, имеющая систему 
реального CNC контроля для синхронизации  5-ти 
цифровых координат во время цикла печати:

• вертикальное перемещение изделия

• вращение изделия

• движение трафарета

• движение ракеля

• прижатие ракеля

Имея данную технологию, Fermac может гарантировать 
точный контроль процесса печати на изделиях любой 
формы. 

МЫ СЛЕДУЕМ ЗА ЭВОЛЮЦИЕЙ ФОРМЫ 
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CNC PACKAGE ON ROTARY BASE CONCEPTFOLLOWING THE EVOLUTION OF SHAPE

The 
main rotary 

table is indexed by a very 
high accuracy mechanical gearbox driven 

by brushless motor.

Шаговый привод стола машины от прецизионного 
редуктора с бесщеточным электродвигателем

After the loading station, it is possible to have as an option a linear camera for 
making the angular positioning prior to printing. This system is the only one 
which can make angular positioning on developable shaped objects.

После загрузочной станции можно установить линейную камеру для 
угловой ориентации изделия перед печатью (опция). Эта система 
является единственной на рынке, способной ориентировать изделия 
сложной, в том числе, неправильной, формы

МЫ СЛЕДУЕМ ЗА ЭВОЛЮЦИЕЙ ФОРМЫ СОВМЕЩЕНИЕ CNC С «КАРУСЕЛЬЮ»

The loading station is composed by infeed conveyor, spacer  
and pick & place numerically driven.

Станция загрузки состоит из загрузочного конвейера, разделителя 
изделий и манипулятора с цифровым управлением.
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REAL CNC DECORATION
THE FIRST 5 AXIS FULL CNC SILKSCREEN PRINTING DECORATION SYSTEM

Каждый держатель изделия, установленный на 
вращающемся столе машины, имеет возможность 
движения по двум цифровым координатам 
(вертикальное перемещение и вращение), которые 
синхронизированы с движением трафарета и ракеля. 

Each object holder installed on the rotary table is driven by 
2 numerical axis (1 for the vertical movement and 1 for the 
rotation) both synchronized with the screen holder carriage 
and squeegee translation movement.

FXXSERIES

The screen holder carriage is driven by a very 
high accuracy linear motor.  
The squeegee holder Is servo-driven.

Держатель трафарета приводится в 
движение прецизионным линейным 
электродвигателем, а держатель ракеля – 
серводвигателем.

The pressure of the squeegee is brushless driven as 
well, which is giving possibility to have progressive 
profile for slightly curved surface.

Бесщеточный двигатель создает давление 
ракеля на сетку. При этом давление может 
меняться по ходу печатного цикла, например, 
при печати на слегка изогнутой поверхности.

The adjustment of squeegee holder and screen 
lifting Is motorized and the value can be set up 
through command panel on each station.

Положение держателя ракеля и положение 
трафарета регулируется серводвигателями, 
точное положение можно задать с пульта 
управления машины. 
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ДЕКОРАЦИЯ С РЕАЛЬНЫМ CNC
ПЕРВАЯ 5-ТИ ОСЕВАЯ ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА С ПОЛНЫМ CNC 

All versions can be converted in UV ink process by replacing a conventional 
decorating station by a UV curing station.
The UV curing unit is mounted on the linear motor driving the screen 
holder carriage ensuring a perfect curing at 360°.

Все машины этой серии могут быть оснащены для УФ печати путем 
замены стандартных печатных станций на УФ станции. Блок УФ сушки 
монтируется на раме с линейным электродвигателем, приводящей 
в движение рамку трафарета. За счет этого достигается одинаковое 
отверждение краски на 360°.

For thermoplastic organic ink, an infra red 
optical pyrometer for T°C self adjustment.

Для термопластичных красок применяется 
оптический ИК пирометр с функцией 
автоматического поддержания заданной 
температуры.

The CNC electronic package is using the energy efficiency 
concept which is saving energy consumption by regenerating the 
excess energy during braking phases.
With this concept, apart from the energy saving, there is less 
heating which means less cooling need.
Better performances of the components and lower maintenance 
by higher reliability of the system.

В системе CNC контроля машины реализована концепция 
энергоэффективности, то есть часть энергии рекуперируется 
во время торможения. Помимо прямой экономии 
электроэнергии эта концепция позволила снизить выделение 
тепла, а значит, уменьшить затраты на охлаждение узлов 
машины. Одновременно достигается увеличение ресурса и 
большая надежность этих узлов. 
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FXXSERIESFXXSERIES

Before the unloading, the machine can be 
fitted with a linear camera for checking the 
quality of the printing.
This patented system has been designed to 
have a very user friendly interface, giving the 
possibility to save the master image of perfect 
object and elaborating on top of it all the 
parameters and tolerances requested by the 
quality control such as:

INSPECTION QUALITY CONTROL: SPECTRUM
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА: SPECTRUM

Перед станцией разгрузки можно 
установить линейную камеру для контроля 
качества печати. Эта запатентованная 
система имеет «дружественный» 
интерфейс, не требующий специальной 
подготовки. Система сохраняет эталонный 
образ изделия с декором и помогает 
выделить зоны с особыми требованиями и 
допусками:

• число зон выбирается в зависимости от изделия и декора

• в каждой зоне можно задать различный допуск для 
каждого параметра.

Система составляет и сохраняет статистические отчеты. Для 
каждого забракованного изделия графический образ объекта 
сопоставляется с эталоном. Оператор имеет возможность 
увидеть причину отбраковки и внести нужные изменения в 
печать.

• Number of areas for the control,
• Tolerances of each parameters inside each area.

The system is supplying a report with statistical data that can 
be recorded. For every scrap item, a JPEG image of the defect 
area is compared to the master sample. This tool allows the 
operator to analyze the variation of the process in order to 
bring the necessary correction to cancel the defect.
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FXXSERIES

The main electronic cabinet has a 15” colour touch 
screen panel where the operator can manage the 
main setting parameters:

• profile of the object
• stroke,
• over stroke,
• angular position,
• printing speed. 

The FXX serie benefits for a self learning 
procedure which is reading the shape profile of the 
object to be printed. The user friendly interface 
allows to define the printing parameters by setting 
up the values directly on the profile of the object.

Шкаф управления машины имеет 15-дюймовый 
цветной сенсорный экран, на котором оператор 
может задать основные параметры печати:

• профиль изделия

• рабочий ход

• ход без печати

• угловые пределы

• скорость печати
Машины “F” серии имеют уникальную функцию 
самообучения, которая позволяет «считывать» 
форму нового изделия. Затем для этого изделия 
в графическом интерфейсе, показывающем 
профиль этого изделия, задаются перечисленные 
выше параметры печати.

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА: SPECTRUM ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА
EASY AND USER FRIENDLY INTERFACE

THE MAIN ADJUSTMENT ARE 
MOTORIZED AND THE VALUES 
CAN BE SET UP THROUGH 
TOUCH SCREEN PANEL ON 
EACH STATION

All the printing parameters can be 
saved in the recipe.

ВСЕ ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 
МАШИНЫ ИМЕЮТ ЭЛЕКТРОПРИВОД. 
РАБОЧЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ ЗАДАЕТСЯ 
НА ЭКРАНЕ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ ДЛЯ 
КАЖДОЙ СТАНЦИИ

Все параметры настройки можно 
сохранить в «рецепте» для данного 
изделия.
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CNC controlled silkscreen printing machines to 
decorate shaped objects

Numerisch gesteuerte Siebdruckmaschine für 
Dekorationen auf geformten Gegenständen

www.fermac.it
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Fermac s.r.l.

Via La Spezia, 162/A - 43100 Parma - Italy 
Tel. +39.0521.989056 - Fax +39.0521.989118 
email: sales@fermac.it - www.fermac.it

Представитель в России 
ООО «Ритстекло»
www.ritsteklo.ru
тел. +7(495) 951-4200; 951-4300

CNC CONTROLLED SILKSCREEN PRINTING 
MACHINE TO DECORATE SHAPED OBJECTS 

ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА С CNC 
УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ДЕКОРАЦИИ ИЗДЕЛИЙ 
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

FXXSERIES

www.fermac.it Technical Features
Технические параметры

F06-CNC F08-CNC F10-CNC F12-CNC F16-CNC

Number of stations

Количество станций 6 8 10 12 16

Thermoplastic colours

Количество цветов печати 
(термопластичные краски)

4 6 8 10 10

UV color

Количество цветов печати 
(УФ краски)

2 3 4 5 6

Maximum output

Производительность, изд/
мин

80 p/min
70 

p/min

Maximum height

Максимальная высота 
изделия, мм

370 mm

Maximum diameter

Максимальный диаметр 
изделия, мм

120 mm

Self learning procedure

Самообучение форме 
изделия

Laser

лазер

Angular positioning

Угловая ориентация

Linear camera

линейная камера

Quality control

Контроль качества

Colour linear camera

линейная камера

Electronic package

Электронное управление

5 AXIS CNC
5-осевое CNC (ЧПУ)
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