DC-616/DC-616 PRO Резка / Обрезка/ Биговка/Перфорация

DC-616/DC-616 PRO

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И
Скорость

До 10 страниц в минуту

Размер ввода бумаги

8.26” x 8.26” до13” x 26.37” (210 ммx 210 мм до 330.6 мм ¹ x 670 мм² )

Мин. размер готовой

1.89” x 1.97” (48 мм x 50 мм)

Толерантность

± 0.3 мм

Автоматический объем питания

3.9” (100 мм)

Вес Бумаги

110 - 350 г / кв. м (30 фунтов. Бонд - 130 фунтов. обложка)

Резы вдоль листа

6

Резка подперек листа

на листе 25

Биговка

на листе 20

Память

80 заданий с помощью панели управления

Стандартные функции

DC-616 PRO:
Воздушный нож, стекер укладчик, вентилятор³, полуавтоматическая щелевой желоб дефлектора,⁴3-шага регулировки глубины бигования,
ультразвуковой датчик обнаружения двойной подачи, CCD-сканер, компьютер и программное обеспечение контроллера, ПК установка и перфорирование блока

Резка / Обрезка / Биговка/Перфорация

DC-616:
³
Воздушный нож, стекер укладчик, вентилятор,
полуавтоматическая щелевой желоб дефлектора⁴
3-шага регулировки глубины бигования и панель управления
Дополнительно

DC-616 PRO:
Длинный лоток для бумаги
DC-616:
Длинный лоток, ультразвуковой датчик обнаружения двойной подачи, CCD-сканер, ПК контроллер,
ПК установка, и перфорирование блока

Требования к электропитанию 120в 50/60Гц
Размеры (ДхШхВ)

63” x 25” x 42”

Вес

291 фунтов.

¹ Определенные изменения с помощью программного обеспечения и аппаратных настроек не требуется.
² Длина может быть увеличена до 670 мм при использовании дополнительного длинного лотка для подачи бумаги
³ Конвейерные ленты расположены на 2 градусов в сторону нон-оператора, которая позволяет правильно выровнять бумагу,
перед обработкой через машину.
⁴ Чтобы отражаться правильно щель желоба должна быть между 5 - 15 мм
Производственные услуги основаны на оптимальных условиях и может изменяться в зависимости от запасов и экологических условий.
В рамках нашей программы непрерывного совершенствования продукта его технические характеристики подлежат изменению без предварительного уведомления
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Отделка цифровой цветной приложений, таких как:

Р

Идеальная езка, Обрезка и Биговка
Решение для цифровых цветных документов
DC-616 PRO и DC-616 предлогает идеальное решение для
обработки малых и средних тиражей цифравой и офсет
ной печати. 6 продолных резов плюс 25 поперечных резов и и 20
поперечных бигов за один проход дает возможность эффективно и с
автоматической точностью делать послепечатную обработку.
Настройки и режимы меняются быстро и автоматический. DC-616
PRO может изготавливат широкий диапазон поспечатных
приложении, такие как:Поздравительные открытки,Приглашения,
Брошюры,�Оложки книг,фото и 24 визитки с одного листа!

•До 6 прорезов, 25 резов и 20 бигов за один проход
• Обработка бумаги до 350 gsm, до 26” в длину
• Полностью автоматизированные установки
• 3.9” емкость питания и всасывания воздуха устройство подачи воздуха нож
• До 24- визиток за один проход без
дополнительных модули
• Модель DC-616 PRO выпускается в стандартной комплектации с ПК
Контроллером программного обеспечения, CCD-сканером, и перфораций блока

Легкая в управлении с использованием ПК
Опыта не требуется, любой оператор может закончить работу в течение
минуты. Во многих случаях, один и тот же оператор может развер
нуться и закончить работу на DC-616 Pro или DC-616,таким оброзом,
снижая учебные и трудовые затраты. DC -616 Pro и DC-616 также автомати
ческый запускает и включает принтер для повышения их производитель
ности и генерировать больше прибыли из своих коротких тиражей.
DC-616 PRO оснащен ПК контроллером что позволяет поль
зовательям работать с системой с ПК. Мастер Установки делает
его простым для операторов для создания новых заданий,вносить
коррективы и сохранять практически неограниченное количество
рабочих мест на жестком диске для более быстрой переналадки.
DC-616 PRO также стандартно поставляется с CCD-сканером,
читать штрих-коды и регистрационные знаки. Путем считывания штрих-кода,
DC-616 Pro может вспомнить любую работу хранящиеся в памяти и
выполненить переналадок автоматически. CCD-сканер может
также читать REG знаки и компенсировать изображения по
листам сдвигая в горизонтальных и вертикальных направлений.

ПК контроллер позволяет
пользователям легко и быстро
работать, создавать и корректировать
рабочий стол. Работа шаблона
библиотеки также включает в себя
распространенные приложения.

•Штрих-код и REG знак может быть легко применен с ели огненно
Команда станции вводят инструмент (Огненный системы 10 или новее)
• Работа шаблонов библиотеки включен с ПК контроллера
программного обеспечения для распространенных приложений

Штрих-код и регистрационные знаки могут быть легко применены с
помощью специальной программы.
Работа библиотеки шаблонов происходит непосредственно с ПК
Контроллер программное обеспечение, которое может использоваться, чтобы
немедленно начать производить стандартные приложения, такие как
визитные карточки, авиабилеты, открытки, и поздравительные открытки.
Для обеспечения заданий на печать оптимизирован для отделки наDC
-616/DC-616 PRO, образец PDF также включены в библиотеку шаблонов,
чтобы убедиться, что поля и желобы установлены правильно.
DC-616модель предлагает разнообразные DC-616 PRO функции
как параметры и может быть настроена согласно пользователем по
потребности. DC-616 могут быть настроены через панель управления
и до 80 рабочих мест могут быть сохранены в памяти. ПК контроллера и
программного обеспечения CCD сканер можно добавлять по
мере необходимости.

Легкий и удобный укладчик
идеально подходит для карточек
и открыток,поскольку он
укладывает мелкую продукциюаккуратно.

•
•
•
•
•
•

До 24-визитных карточек
Открытки
Поздравительные открытки
Пригласительные
Фото
Книжная обложка

• Брошюры
• Меню
• Директ-мейл штук
• Обложки CD/DVD
• Tent cards
• И многое другое!

Превосходный, большой объем питания
У DC-616 PRO и DC-616 объем лотка подачи 100 мм. Мощная
и уникальная пневматическая система позволяет делать весь
процесс удобным и точным.
Устройство подачи большой емкости позволяет системе работать в течение более
длительного период времени, минимизация постоянной перезарядки.
Листы подаются из верхней части стека для уменьшения задиров и маркиров
ки на листы, обычно вызываемое мелким рыбешкам. Питание системы использует
системы использует два вентилятора вместо насоса для всасывания воздуха и
разделение листов, что снижает общий уровень шума системы, в то
время как воздух нож обеспечивает дополнительный доступ воздуха к
стек для улучшения последовательность подачи и статического сокращения.
Для повышения надежности, устройство DC-616 PRO имеет ультразву
ковой датчик обноружения двойного листа.

Завершающая цифровая печать
Универсальность DC-616 Pro и DC-616-делает его идеальным помщником
для окончания полного обреза приложений в один проход. Поворотная
продольная резка, гильотинный нож и регулируемая глубина биговки.
Поля обрезаются резаком горизонтально и вертикально и автомати

чески сбрасывается в корзину для отходов. Только готовые части доставля
ются в выходной лоток. Легкий съемный укладчик идеально подходит для
визитной карточки и открытки, поскольку он аккуратно держит и
укладывает готовую продукцию.

Биговка цифровой печатной продукции до складывания предотвращает
растрескивание тонера и непривлекательность линии сгиба. В биговке
используется двухканальная матрица, с её помощью биговка происходит
быстро и точно, документы складываются с легкостью. Производительность
биговки оптимизированна по регулируемым 3-шагом глубины бигования
для различных типови веса бумаги. В DC-616 PRO и DC -616 поддерживается
бумага от 110 до 350 г/см

Повышенная Универсальность
DC-616 PRO имеет новый инструмент
для перфорации. Что является очень
существенным дополнением к возмож
ностям машины. Инструмент перфорации
настраивается вручную.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ DC-616 PRO и DC-616
DC-616

√
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Воздушный нож
Карта укладчик

Ультразвуковой датчик двойной подачи дополнительный

DC-616 PRO

√
√
√
√
√
√
√

CCD Scanner

дополнительный

PC Pole Mount

дополнительный

ПК контоллер

дополнительный

Перфорация блока

дополнительный

Длинный лоток для бумаги

дополнительныйдополнительный

DC-616 PRO стандарт с ПК контроллером программного обеспечения

До 24-визитных карточек на 12”х 18”
ГОТОВЫЕ КАРТОЧКИ

ПЕРЕРЕЗАЕТ И ВЫРЕЗАЕТ ЗА ОДИН ПРОХОД

ДО 24 ПОЛНОГО ОБРЕЗКИ ВИЗИТОК

◀ Feeding Direction
Большая вместимость(100 мм) лотка
подачи бумаги позволяет процессу
быть более производительным

Поля,щелевой желоб, и другие
обрезки-отходы машина сама,
автоматически отправляет
в мусорное ведро.

◀

◀

