Профессиональная система фальцовки
широкоформатных документов
estefold 4211-HP

es-te

Berlin

Высокопроизводительный фолдер с регулируемой высотой
транспортера и прямым подсоединением к HP DesignJet 4500

On-line фолдер
estefold 4211-HP
Применение
Предназначен
для
автоматического
сложения
широкоформатных копий и распечаток при средних и
больших объемах, может работать в ночное время без
присутствия оператора. Обрабатывает все документы
шириной до 914 мм и длиной до 4000 мм (опционально до
6000 мм, поперечное сложение до 2500 мм). Фальцовка
до стандартных DIN форматов и других размеров.
Подъемный транспортер
Принимающий транспортер estefold 4211 HP легко
устанавливается на высоту вывода отпечатков плоттера.
Простое on-line управление
estefold 4211 HP может легко управляться с компьютера
пользователя посредством соединения последовательным
кабелем. Достаточно выбрать стиль фальцовки и система
сделает все остальное.

Установки меню: 8 программ фальцовки
Надежность операций:
Большой ЖК-дисплей делает
процесс выбора одной из 8
программ простым и доступным.
На
экране
отображаются
соответствующие ширина и
поле сложения - ошибиться
практически невозможно!
Ширина сложения: 180-210 мм
Ширина поля для подшивки 0-30 мм
Поперечное сложение 297/305 мм (опция)

Пользователь может задавать параметры
фальцовки в следующих диапазонах:

Все установки сохраняются при
выключении фолдера

Дополнительные устройства
Экономят время, упрощают труд и полностью автоматизируют
производственный процесс. Удачное дополнение к фолдерам по
разумной цене
Встроенный аппликатор наклеек
Полностью автоматическое решение для
подклейки
к
сложенным
документам
перфорированных полосок для подшивки в
скоросшиватель
Полоски для подшивки изготовлены из
прочной бумаги плотностью
350 г/м2
бумаги, прозрачного или матового пластика.
Одна бобина содержит 200 метров ленты
рассчитаной на 1800 документов.

Дополнительный транспортер
В случае если объемы заданий вырастают
настолько, что требуется работа в ночное время
может очень пригодится дополнительный
выходной транспортер. Его емкость составляет
150 листов формата А0.

Поперечное сложение 297/305
Позволяет переключать ширина поперечного
фальца между 297 мм и 305 мм. Таким образом,
даже документы шириной от 890 мм до 930 мм
будут сложены в поперечном направлении без
краев, выступающих за пределы сложения.

Ручная подача
Позволяет подавать в фолдер чертежи
сделанные на другом плоттере или копире.
Гарантирует высокое епчество сложения.
Включается простым нажатием кнопки.

Повортоный стол А2 добавляет “виртуальный“
рулон Вашему плоттеру

Фолдеры es-te устанавливают стандарты в технологии широкоформатной фальцовки
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
Поставщик фолдеров es-te в России:
ООО Jetcom тел./факс: (495) 739-09-09 e-mail: info@jetcom.ru website: www.jetcom.ru
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