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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

PFi Di-Cut 310

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 

Легкая установка съемного сепаратора = легкое 
переключение между заданиями.

Магнитная гибкая матрица = существующая 
проверенная технология, обычно быстрее и 
дешевле в изготовлении, чем плоские матрицы,
и требуют меньше места  для хранения.

Смена матрицы занимает нескольких минут и 
проста в управлении = минимальное обучение 
операторов.

Можно резать, перфорировать, надрезать и 
вырезать целиком за один процесс,за один проход,
формирование почти бесконечного разнообразия 
нестандартных форм = больше диапазоны 
применений,чем  у резака / биговщика, еще
больше многофункциональности в одной машине.

Автоматическая регулировка X и Y для каждого 
листа = точное размещение матрицы на 
изображение  для области цифровой печати.

Регистрация изображения снизу листа, позволяет
вырезать из нижней стороны листа = точное 
расположение штампа для размещения 
изображения при фальцовке
* форма должна быть на обратной стороне 
изображения

Высокая производительность, до 4000 листов в 
час  = более продуктивная чем резак / биговщики.

Одна гибкая матрица может производить 100 000
листов.= снижение эксплуатационных расходов,
идеально подходит для повторного производства. 

Целевой рынок
Идеально подходит для производственной компании 
с собственной цифровой типографией или провайдеры
цифровой печати, которым необходимо решение для
высечки для краткосрочной печати.

Точность 
Регистрационные метки X и Y, которые компенсируют 
смещение изображения вниз и поперек листа.

Легкость использования
Интуитивно понятный контроллер с сенсорным 
экраном для быстрой и простой настройки. 
Время  переналадки меньше минуты!

Продуктивность
PFi-310 может производить до 4000 листов в час.

Компактный
PFi-310 занимает очень мало места, поэтому может 
легко поместиться в любом производственном 
помещении, где сложно выделить лишнее место.

Приложения
Формованные визитки, Розничные бирки, Этикетки, 
Наклейки,  розничная торговля и рекламная упаковка 
продукции, поздравительные открытки.

ВЫСЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРЕСС

от биговки до упаковки
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Тип штампа

Мин. Размер отделки

Максимальный размер бумаги

Мин. Вес / толщина бумаги 106 г / м2 0,15 мм 
(200 г / м2 с использованием разделителя / 0,22 мм)

400 г / м2 / 0,4 мм

8000 циклов в час финишной обработки 
4000 листов в час

50,8 x 40 мм

390 мм x 520 мм

Ротационный высекальный инструмент 
 с магнитным цилиндром

Обычная бумага, Мелованная бумага, 
Клейкая этикетка без ламината, упаковочный

 картон и синтетические материалы

220 мм

10 заданий

Всасывание воздуха, подача через верхнюю 
ленту с использованием 8 приводных ремней

Д x Ш x В 1194 x 690 x 1190 мм

3 режима скорости, устанавливаемые 
с панели управления

230 В 50-60 Гц

Макс.плотность / толщина бумаги

Скорость

Материалы

Объем лотка загрузки бумаги
 

Память

Система подачи

Размеры (Д x Ш x В)

Регулировка скорости

Мощность
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