
С проявлением интереса к упаковке, типографиям требуется оборудование для малых и средних тиражей. 

Duplo International  предлагает Вам, идеальное трио продуктов, которые помогут 

DIGI FOIL

DUSENSE SPOT UV

PFi BLADE B3 +

SOLUTIONS

Feeder Capacity                 Up to 100mm

Max. Sheet Size          ∗600 mm x 400 mm

Tools                           Cut through knife, kiss cut knife, scoring wheel

Blade                                      Tungsten steel

Max. Cutting Speed    Up to 800 mm/second

Cutting Thickness       Up to 1.3 mm

Cutting Tolerance        ±0.3 mm

File Format

Voltage                       220 V 50/60 Hz 20 A

Power                         4 KW 22 V 50/60 Hz 20 A

Dimensions (WxDxH) W-1,920 mm x D- 90 mm x H-1,060 mm

Печатные головки                           Пьезо метод - разрешение 600 x 600 т / д

Очистка головок                                                                 Автоматизированные циклы продувки 

Корректировка печати

Толщина печати                 

Скорость 1200 x SRA3 листов в час 
покрытие толщиной 20∗-40 Micron 
600 x SRA3 листов в час 50-80 Micron

Вместимость               150 mm

Мощность           3 phase, 16Amp +  Нейтральное и заземление, разъем типа коммандос
(Y220 to 240 V AC/380 to 415 V AC, 50/60 Hz, 12 A/phase, peak 16 A) For 
PC : Single phase 208 to 240 V AC, 50/60 Hz

W-3,518 mm x D-820 mm x H-1,840 mm

Weight                                   520 kg

* Results for 20 µm are subject to conditions 

W-1,700mm x D-720 mm x H-1,350 mm

Foiling Speed                      1 mtr/min  - 10 m/min

Power                                    AC 220~240 V, 50/60 Hz, 16 A

Roller pressure                    Pneumatic

Paper Size                             

Weight                                  240 kg

W 279 to 364 mm
                                                 L   210 to 740 mm

Media thickness                 120 - 400 g/m

Paper size                             W 380 x L 700 mm

Weight                        425 kg
DIL_UnleaseCreativity_PS_V100220
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* Max sheet size w/o CCD 600 mm x 400 mm, Max sheet size with CCD 570 mm x 370 mm

Dimensions  (WxDxH) 

Dimensions (WxDxH) 

 создать упаковочные 

запуска прототипов, микро-серий или 

Объединяя нашу способность добавлять выборочное лакирование для печати, потрясающее 
многоцветное  (12 цветов) покрытие фольгой, а так же фигурную резку любой формы по необходимости,

В основе всех решений Duplo International лежит компактность, простота использования, 
универсальность, полная автоматизация и высокое качество результатов.

Если вы хотите открыть для себя новые источники дохода, обратите внимание на  новую
линейку упаковочных решений DuSense Sensory Coater, Digi Foiler, Pfi BLADE B3+

www.asiaprint.kz

решения ON DEMAND, идеально подходящие для 

персонализированной упаковки.

ТОО «Азия Принт Сервис и К»
г.Алматы ул. Сатпаева 64В
Тел: 8 727 392 06 55,  392 02 77

manager@asiaprint.kz

Раскройте свой творческий потенциал с помощью упаковочных решений Duplo

и очистки при нормальной работе

Автоматическая коррекция листа, путем
считывания меток в регистре изображений.
коррекция  изображения по длине, ширине,
перекосу, масштабированию, повороту до макс.
 ± 2 мм в горизонтальном и вертикальном 
направлениях. Смещение XY @ ± 5 мм по
горизонтали Смещение XY @ ± 5 мм по 
горизонтали и вертикали
Коррекция в режиме реального времени,
Lead & Trail Edge, 

 в зависимости от качества бумаги за 
1 проход

20∗ to 80 µm ± 10 µm 



TOUCH SCREEN

с Windows программное обеспечение, 

загружать некорректный файл, обеспечивая правильное 

Простое управление обеспечивает безопасность и 
удобство для операторов, лаковое  покрытие 
наносится из легко загружаемых вакуумных 
герметичных картриджей, а автопромывка  
DuSense облегчает обслуживание.

DuSense GUI позволяет запускать другое Нагревательный ролик покрыт специальным силиконовым
резиновым слоем, который был специально разработан
для того, чтобы полностью соответствовать максимумам 
и  минимумам покрываемой поверхности.

Фольгиратор  Digi Foil оснащен столом ручной подачи

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ 

Основные функции машины управляются с сенсорного
экрана. Он даже может сообщить Вам фактическую 
температуру и может быть легко установлен.

 Замена рулонов на  Digi Foil упрощается благодаря

КОНСОЛЬНАЯ СИСТЕМА

консольной системе

Массив новейших струйных головок с разрешением 

DuSense Sensory Coating 
совместимости Duplo 

Эта функция сокращает возможность для оператора 

600 точек на дюйм, позволяет получать изображения 
высокой четкости 

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

 был разработан для  
с цифровой, лазерной и  

офсетной печатью для обеспечения прекрасного 
УФ-блеска  с уровнем глянца 99.

СУПЕР ГЛЯНЕЦ

Двойные камеры и Duplo IRM (метка регистрации изображения)

обеспечивают  выравнивания с точностью до 0,2 мм 
по всей длине листа.

ТОЧНОСТЬ КАК СТАНДАРТ

и программы для редактирования 

непосредственно на консоли оператора. 

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

изображение на листе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ШТРИХКОДА

НАДЕЖНЫЙ И УДОБНЫЙ

УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

это означает, что DuSense имеет функциональность для
запуска 600 листов по 250 г / м, за 30 минут 

Обрабатывая листы (размер 1080 x SRA3 / B3)  в час, 

автоматической работы.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ФОЛЬГИРОВАНИЯ

Digi Foil  имеет самую надежную систему нагрева из всех 
доступных на рынке. 
Он оснащен роликами с индукционным нагревом для 
обеспечения наиболее стабильной температуры.

РЕЗИНОВЫЙ РОЛИК 
Используя программное обеспечение PFi Blade, 
тройная головка следует линиям, занесенным в 
задание, чтобы выполнить нанесение любой формы.

ЛЕГКАЯ РАБОТА НАСТРОЙКА И 

Подготовьте распечатанные графические файлы, 
добавив регистрационные отметки в каждом углу 
листа, а также QR-код. Во время работы система 
регистрации CCD считывает QR-код и автоматически 
загружает соответствующий файл резки в программном 
обеспечении PFi Connect. 
Он также считывает регистрационные метки и 
компенсирует любое смещение изображения, чтобы 
обеспечить точную обработку каждого листа.

Благодаря высоте стопки 100 мм машина PFi 
обеспечивает продуктивную работу. 
Каждый лист подается вакуумом с помощью 
воздушного разделительного ножа, помогающего 
отделять листы, а затем транспортируется на 
стол для резки. 
Лоток подачи поднимается при подаче листов,
и его можно загружать, не прерывая операции.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ПОДАЧИ

ЛЕГКАЯ РАБОТА НАСТРОЙКА И 

совместимое 

такое как Acrobat 

изображений, 
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