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РЕЗАЛЬНО-БИГОВАЛЬНАЯ МАШИНА DC-516

РЕЗАЛЬНО-БИГОВАЛЬНАЯ
МАШИНА DC-516
DC-516 CUTTER CREASER
Машина Duplo DC-516 отлично подходит для работы
на производстве с высокой загрузкой и позволяет
оптимизировать все рабочие процессы, благодаря
высокому уровню универсальности и качественной
послепечатной обработки абсолютно разной готовой
продукции, что делает ее идеальным решением для
любой цифровой типографии.
Машина Duplo DC-516 может использоваться для
продольного и поперечного реза, биговки или
перфорации, а также комбинировать любые 2 функции
в зависимости от требований производства.

Рекомендовано для:
Работы со средними и большими тиражами,
отпечатанными на цифровых печатных машинах
Работы с быстрой переналадкой длинных тиражей
Полуавтономной работой с цифровыми печатными
машинами

Duplo DC-516 может использоваться для выполнения
работ определенного вида, или переориентировать
ее на выполнение разных заданий для изготовления
большого количества заказов в сезон, в качестве
дополнительной единицы оборудования для
распределения рабочей нагрузки в течение дня, или
при поломке основной послепечатной машины.

- до 30 поперечных резов, 30 бигов
и 10 продольных резов
- биговка до 6000 листов/час
- Емкость податчика 360 мм

Особенности и преимущества:
- Лоток для продукции малого формата
Производительность
Податчик большой емкости с лотком для готовой
продукции с возможностью автоматического
разделения выполненных заданий
Быстрое и качественное изготовление продукции
без перерыва
Точность
«Включил и забыл», подходит для изготовления
продукции одинакового размера, считывающее
устройство позволяет делать компенсацию при
сдвиге и растяжении изображения
Стабильное высокое качество готовой продукции
с минимальным количеством отходов
Универсальность
Добавление различного количества опций по
требованию заказчика
Быстрая переналадка при выполнении заданий
разного типа
Специализированная универсальная машина
оптимизирует производственные процессы и
равномерно распределяет рабочую нагрузку

Многосторонность
-

DC-516 поможет вам уложиться в сроки в течение дня.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА

функции

DC-516

Скорость: визитки 21шт SRA3 (/мин)
Скорость: бигование листа A4 - A5 (/мин)

DC-746

DC-646i PRO

11

7.5

18

100

25

35

Скорость: 4 открытки из формата SRA3 (/мин)

Подрезка, затем биговка

14

30

Максимальная длина листа (мм)

670, 1000 with LPT (1600∗)

670 (999.9∗)

670 (999.9∗)

Максимальная ширина листа (мм)

370

370

370

Мин. размер готовой продукции (мм) Ш x Д

48 x 49L (42L∗)

48 x 49L (28L∗)

48 x 49L (28L∗)

Минимальная плотность бумаги (г/см)

110

110

110

Максимальная плотность бумаги (г/см)

350 - подрезки / 400 - биговки

350

350

Максимальное число поперечных резов

30

30

30

Максимальное число бигов

30

20

20

Максимальное число продольных резов

10

6

10

Регулировка глубины бига

При помощи кнопки

Push-button

Push-button

Регулировка положения ножей для перфорации

Вручную

Automatic

Automatic

Выборочная перфорация
(в продольном и поперечном направлении)

да

да

да

Перфорация: максимальная плотность бумаги (г/см) 350

350

350

Смена ножей для перфорации

нет

Да

Да

Емкость податчика (мм)

360

100

150

Регулировка бокового воздухораздува

да

да

да

(без использования инструментов)

(без использования инструментов)

Датчик подачи двойного листа

Ультразвуковой

Ультразвуковой

Управление

Сенсорный экран

PC Controller

PC Controller

Объем памяти (кол-во заданий)

250

250 + PC

250 + PC

Штрих-код для автоматического
распознавания задания

нет

да

да

Устройство автоматического определения
положения изображения

Поперек

Across & Down

Across & Down

Устройство компенсации искажения изображения

да

да

да

Емкость лотка для визиток

500 cards (лоток на 1600)

500 cards

700 cards

Пауза при изготовлении визиток для
разделения продукции на партии

да

да

да

Встроенный модуль для фальцовки (опция)

нет

Да

Да

Вес нетто (кг)***

169 (лоток на 74)

285

555
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