
Электрический гильотинный резак 
с автоматическим прижимом и 
програмируемым управлением привода затла

max.

Длина реза  650 mm

Высота стопы          80 mm 

Минимальная длина реза          25 mm

Рабочая глубина стола  610 mm

www.asiaprint.kz

Глубина стола:                                                      610 мм
Питание:                                                              220 В / 50 Гц 
Мощность двигателя (потребляемая):           1.1 кВт 
Габариты:                                                            1293 x Ш 992 x Д 1120 mm 
Габариты с боковыми столами:                    1293 x Ш 1565 x Д 1120 mm 
Вес:                                                                         304 кг 
Вес с боковыми столами:                                 311 кг

SCS - СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ РЕЗКИ

Комплекс мер по безопасности «SCS» обеспечивает абсолютную 
эксплуатационную безопасность во время резки и обслуживания. 
Основопологающие элементы «SCS» - прозрачный защитный кожух 
для рабочей зоны и области передвижения затла на столах для всех гильотин.
 Гильотинные резаки Ideal оснащены механическими и электрическими 
предохранителями которые блокируют  защитный кожух во время резки. 
Для более крупных гильотин с электронным управлением датчики со световым 
лучем обеспечивают полную эксплуатационную безопасность. 
При попадании в защитную зону или при подъеме защитного кожуха, 
процесс резки будет немедленно прерван – дисковый тормоз гарантирует 
мгновенную остановку ножа, и активирует автоматическое возвращение 
его в безопасное положение.Особенности мер безопасности «SCS»
для электрических гильотин - запатентованный IDEAL безопасный двигатель,
защищенный от неумелого обращения 24-вольтовый пульт управления,
главный выключатель, замок безопасности с отдельным ключом и пуск резки,
действительно требующий одновременного нажатия обеими руками
синхронизированных кнопок. Для ручных гильотин, используется
 предохранительная защелка которая должна быть разблокирована, 
чтобы выполнить резку, гарантируя таким образом задействование 
обеих рук в процессе резки. Комплекс «SCS» распространяется 
так же и на обслуживание, такое как замена ножа или марзана. 
Благодаря приспособлению для легкой, самостоятельной замены ножа 
эти операции не требуют снятия частей или разборки резака. 
Данное приспособление гарантирует быструю и безопасную замену ножа, 
а так же его позиционирование и фиксацию перед его прикручиванием.
«SCS» - исключительная система мер безопасности, разработанная IDEAL, 
для полного соответствия и даже превышения международных стандартов 
безопасности.

В наличии на складе  Алматы



Колесо с электромеханическим 
управлением позиции затла и
плавной регулировкой скорости
его перемещения (от очень 
медленной до очень быстрой).

Электромеханическое колесо управления Запатентованные рукоятки  EASY-CUT
Прозрачный защитный кожух с электронным 
датчиком предотвращает возможность 
попадания под нож во время резки. Так же 
кожух легко поднимается и не мешает 
во время вкладывания, поворачивания 
или подбивки стопы.

Сенсорное управление 

Программируемый пульт управления
с сенсорным экраном отоброжающим 
длинну реза и функцией памяти, 
сокращает время работы при резке
повторяющихся заданий.

Держатель ножа
Держатель ножа и настраиваемые направляющие
держателя ножа сделаны из высокопрочной стали.
Две боковые направляющие для бумаги расположены
на переднем и заднем столе. Современная система
инфракрасного барьера, останавливающая работающий
резак или блокирующий активацию любого действия,
при попадании постороннего предмета в зону реза.

Набор инструментов, располагающийся
на задней стороне резака, содержит всё
необходимое для замены ножа и проведения
всех сервисных работ.

Замена ножа
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Технические данные приблизительные. Возможны изменения. 01/2014

Для обеспечения безопасности реализован
комплексный пакет мер: откидная пластиковая
защитная крышка с электронным контролем над 
рабочим столом защитный кожух на задней
стороне; общий выключатель с замком и 
ключом и.т.д

Безопасность
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