
PF i DI-CUT 300 
Машина для ротационной высечки

Ротационная машина для высечки с магнитным цилиндром
 6000 циклов в час

 Быстрая замена высечной пластины 
  Регистрационная метка по осям X и Y

 Вакуумная подача листов
   

Фигурные визитные карточки, розничные бирки, этикетки, стикеры, штампы,   

   поздравительные открытки, канцелярские принадлежности, почтовые открытки.

Характеристики

ТОО «Азия Принт Сервис и К» 

Алматы, Сатпаева 64В
Тел: 8(727) 392 06 55/392 04 32
manager@asiaprint.kz
www.asiaprint.kz 

 

Высота: 1190 мм
Глубина: 690 мм

Ширина: 2060 мм

упаковка для розничной и промо-продукции прямая почтовая рассылка,

Система Ротационная высечная машина 
с магнитным цилиндром

Мин размер бумаги 210 мм x 297 мм

Макс размер бумаги 364 мм x 515 мм

Мин вес бумаги 106 г/м2  (200 г/м2 с использо
ванием станции разделения ) /0.22 мм

Макс  вес бумаги 400 г/м2 /0.4 мм

Скорость 6000 циклов в час 
3000 листов в час

Обрабатываемая бумага Обычная бумага, бумага с 
покрытием, наклейка без 
ламината, упаковочный картон

Емкость подающего лотка 200 мм

Заданий в памяти 10 

Система подачи Воздухораздув, 

Габариты (Д х Ш х В) 3400 x 690 x 1190 мм

Уровень шума 74 дБПитание 230В  210-245В  50Гц

ременная подача сверху



 

 

PFI  DI-CUT  300   идеально  подходит  для 
цифровых     типографий,     выполняющих 
небольшие  тиражи     различных  изделий. 
На  одной  машине  Вы  можете выполнять 
высечку,    надрезание,   бигование,
перфорацию,    разрезание,    пробивание 
отверстий     и   кругление   углов  за один
проход  как    цифровых,  так  и  офсетных 
отпечатков.  Это  наиболее   экономически
эффективная       система   для    создания 
пользовательских     заданий  с     быстрым 
циклом    выполнения    заданий    и  мини-
мальным    временем   для    переналадки.
Клиентам         рекомендуется       держать
наиболее   популярные   формы на складе,
когда задания  печатаются  по требованию, 
они   могут   быть   быстро  выполнены без
потери  времени. Машина   PFI DI-CUT 300
состоит       из   пяти    различных    секций:
секция подачи, секция   регистрации листа,
секция   высечки,   разделительный  блок и 
конвейер.

Производительность

 

Pfi DI-CUT 300  была  разработана,  чтобы
минимизировать   время    настройки       и 
уменьшить        время   на     переналадку. 
Машина   имеет  скорость    6000 циклов в 
час  и  может производить до 3000 листов 
в час.  Операторы  могут легко установить 
требуемую  форму  менее  чем  за минуту.

Превосходная система подачи

Pfi  DI-CUT  300      оснащена    вакуумной 
системой  подачи  листов. Емкость подаю
щего   лотка –    200 мм,    что    позволяет 
обрабатывать   задания   с   минимальной 
до  загрузкой   листов.   Система подачи – 
Duplo’s      Air       Management     System – 
включает   6   вакуумных  ремней, воздухо
раздув,   а   также воздушные сепараторы,
что обеспечивает надежную непрерывную 
подачу.

Гибкие высечные формы

 

Гибкие     формы    более   экономичны   в 
изготовлении   и   имеют  более   быстрый 
срок    поставки      по      сравнению      со 
стальными    листами     или       твердыми
ротационными штампами.  Гибкие формы
вытравляются          на       металлической 
магнитной   пластине,   которая позволяет 
обрабатывать     большинство   цифровых 
приложений.  Тонкие  по   размеру,  гибкие 
формы    требуют   минимального    места 
для  хранения.   Матрица   имеет средний 
срок службы 100 000 листов и выполняют
ся на заказ по вашему требованию.

Рабочая станция

Pfi   DI-CUT  30  имеет  сенсорную панель
управления    с   простым     графическим 
интерфейсом.  Настройка  и  управление
осуществляются  с  помощью интуитивно
понятного сенсорного дисплея. Оператор
также может вносить любые изменения с
шагом   0,1  мм  как  по  ширине,  так и по 
длине   листа.    PFi  DI-CUT    300  может 
запоминать    до     10   пользовательских 
программ для быстрого доступа.

Разделительный блок

Станция  разделения на PFi DI-CUT 300 
отделяет         высеченные      контурные 
обрезки / отходы   из  готовых   изделий. 
Контурные обрезки  попадают  в  бункер
отходов,   который  легко  доступен  для 
удаления отходов.

Универсальность и гибкость

      Pfi   DI-CUT   300 может обрабатывать 
широкий     диапазон    бумаги   – обычную 
бумагу,   бумагу с    покрытием,   с клейкой 
подложкой    и  картон весом от 106 до 400
гр/м2.   PFi  DI-CUT  300    позволит       вам 
расширить Ваше предложение и повысить
прибыльность   путем   создания широкого
ассортимента уникальных изделий, различ
ной формы,   самостоятельно   разработан
ной  под   клиента.   Вы можете   увеличить
ценность   приглашений     и    объявлений, 
украсив их резными краями  и скобками по 
краю.  Изготавливайте   небольшие тиражи 
коробок   по       индивидуальному    заказу. 
Улучшите    внешний      вид       розничных 
упаковок, добавив «окна» для наглядности
продукции. С    возможностью    выполнять 
надрезку,    пользователи     также      могут 
создавать    ярлыки    различных   форм   и 
размеров. 
Возможности безграничны!

для удаление отходов 

 Высечные формы Подача Сенсорный экран панели управления Разделительный блок Конвейер

Секция регистрации
X

Y

Pfi  DI-CUT  300   имеет  регистрацию по 
осям X и Y.  Датчики могут считать регис
трационную   отметку    сверху  на листе 
или  сверху  на  обороте листа. Это дает
оператору  возможность  выбора процес
са   подачи    листов  лицевой  стороной 
вверх  или  вниз в зависимости от прило
жений.   Направляющие   регистрации в 
этой   секции   настраиваются  автомати
чески,     без    необходимости    ручного
вмешательства.        Выполнение    пере
настройки   происходит   быстро и легко. 
При   обработке задания,  регистрацион
ные   направляющие  удерживают   лист
правильно   выровненным,  что   обеспе
чивает точную обработку каждого листа.
Оператор  также может легко настроить 
регистрационные    направляющие   для
устранения перекоса.
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 Отправить векторный рисунок   
для создания формы

Разделительные и конвейерные блоки Готовые нарезанные формы

1 2 3

4 5

Рабочий  процесс

Графические изображения линий реза
 принимаются в векторном формате

  

Печать листа для резки

Готовые игральные карты 

Длинный конвейер

Pfi   DI-CUT   300      оснащена   длинным 
выводным   транспортёром   для   непре-
рывной  работы. Благодаря  фотодатчику
готовые  изделия  аккуратно  складывают
ся  на  конвейер, что обеспечивает более
высокую  производительность.
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