
Умнее и креативнее

DC-745 - это идеальное
решение для цифровой
печати.
Возможности машины DC-745
стали на много шире! 
Спектр приложений из 
размеров: от 35 мм до
1 метра в длину.
 

Многофункциональное
решение на рынке
цифровой печати.
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Возможности DC-745 

DC-745 
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Визитные карточки, поздравительные
открытки, фотографии, CD и DVD обложки,
меню, отрывные купоны, лифлеты, буклеты,
этикетки, трифлеты, вкладыши, флаера,
пригласительные, бэйджи, билеты для 
концертов и праздничных шоу, ярлыки,
бирки, имиджевая продукция.

Исключительно все
в одном решении
с автоматизированной 
точностью до +/- 0,2мм.

Режет - Подрезает - Обрезает - Бигует - Перфорирует - Фальцует - За один проход

6 продольных - 20 поперечных резов - 15 бигов, не сквозной порез - Перфорация
(продольная - поперечная) Микро перфорация 

50 листов А4 формата в минуту (900 визиток!)

Память на 80 заданий + неограниченное количество на жестком диске ПК
(перенастройка между заданиями 20 секунд)

Диапазон работы с любой бумагой от 110 - 350 гр/м 

Программное обеспечение  в комплекте, с его помощью Вы без труда справитесь 
с управлнием

Высококачественная роликовая система  автоматически перенастраивается
под любую плотность бумаги 

Отходы от бумаги утилизируются по принципу шредера (т.е измельчаются)

Чтение Штрих - кода и распознавание Оптического знака

Многоуровневая вакуумная подача листа обеспечивающая идеальную точность 

Распознавания и настройка каждого листа

Проверка изображения и регулировка при недопустимом сдвиге 

Резка боковых полей листа

Программируемый шаг до 0,1 мм 

Оцените качество стали из Японии!
Гарантия 5 лет!



IFS - Комплексная система фальцовки
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Образцы фальцовки

Нет фальцовки В виде V В виде C В виде Z В виде
калитки

В виде закрытой 
калитки

Двухсгибная 
параллельная
Фальцовка 

DC-745 + IFS

Разработана для DC-445, 615,615PRO,645,745

Фальцовщик

Стекер
(Укладчик)
с широкими
возможностями

Прямой 
конвейер 

Комплексная Система Фальцовки Duplo является линией из 5 модулей,
специально построенных для расширения встроенных возможностей DC-745.
В дополнение к уже имеющимся свойствам резки, биговки и перфорации, теперь
Вы можете производить фальцовку.
Основным модулем линии является фальцевальный аппарат, который включает
в себя два фальцевальных ножа, предоставляя тем самым 7 шаблонов складывания
для супертяжелых листов бумаги без образования трещин и типичных проблем, при 
складывании бумаги.
Другие модули в линии IFS включают в себя два стапельных стола высокой
мощности и модуль поперечного конвейера, который позволяет последовательно
печатным задачам производить сортировку в правильной последовательности.

Оцените качество стали из Японии!
Гарантия 5 лет!
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