Тетра-Про - группа компаний, осуществляющих разработку
решений и поставку в Россию и страны СНГ оборудования для их
реализации. Приоритетом в нашей работе является стремление
обеспечить для каждого клиента возможность выбора
индивидуального решения, наиболее полно отвечающего его
потребностям и ситуации на рынке.
Прямые связи с фирмами-изготовителями позволяют нам
предлагать покупателям современное, надежное оборудование
различной производительности, необходимой степени
автоматизации и оптимальной стоимости.
Данный обзор включает лишь часть поставляемого нами
оборудования. Все упомянутые производители имеют более
широкий спектр устройств, нежели представленный в данном
каталоге.
Вы не нашли в данном Обзоре нужного оборудования? Позвоните в
Тетра-Про, если мы не поставляем таких спецификаций, то
порекомендуем своих партнеров в нужной Вам области.
По вопросам уточнения технических характеристик,
комплектации и приобретения Вы можете получить информацию по
телефонам (095)956-1-333 и (095)956-1-555
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ПЕЧАТЬ

принтеры для профессионалов
Печать по требованию, цифровые технологии. Мы привыкли к офисным
лазерным принтерам, к листовой печати. Но для интеграции в системы до- и
после- печатной обработки чаще оказывается удобнее (и дешевле!) печать на
непрерывных формах. Использование непрерывных форм уменьшает
вмешательство оператора на всех стадиях работы. А человек остается самым
медленным "устройством" в современных технологических цепочках. И труд
его стоит все дороже.
Способ подачи и протяжки непрерывных форм смягчает требования к
материалу (бумаге), гарантируя при этом практически бесперебойную
работу принтеров и других устройств цепочки.

PSi производит также и профессиональные листовые лазерные принтеры.
Но в этом каталоге мы больше внимания уделим менее
привычным и более перспективным для "печати по
PP-2024
требованию" ("Print-on-demand") моделям. Все
упоминаемые принтеры созданы для печати десятков и
Лазерный принтер PSi PP24. Печать на
сотен тысяч листов в месяц. Подробную информацию
непрерывных формах, 24 стр. А4 в минуту.
Вы можете получить у нас в офисе или по телефону
Плановая ежемесячная загрузка 50 тысяч
956-1-333.
страниц.
Принтер печатает документы от 50 до 240 мм
шириной и от 76 до 406,4 (!)мм длиной.

PP4060

50 тысяч страниц в месяц - это не много
для печатных работ на заказ.
Принтеры PSi PP4050, PP4060, MicroPlex
Solid 20E и Solid 50E рассчитаны на 200 и
300 тысяч листов ежемесячно. Плановый
ресурс РР4050 при двухстах тысячах
листов в месяц 12'000'000 страниц, а
РР4060 (при трехстах тысячах) 18'000'000!

Струйная печать JetFlex™ способна удовлетворить самые
разнообразные запросы пользователей при печати
переменной информации. Применяемые чернила могут
быть разных цветов: черные, красные, зеленые и
специальные невидимые чернила (для имитации печати
водяных знаков). JetFlex™ могут печатать на ширине от
13мм до 457мм с разрешением от 75х300 dpi до 600х600
dpi со скоростью печати от 38 м/мин до 305 м/мин.
JetFlex™ системы могут интегрироваться в линии рулонной
печати, сортировально-подборочными машинами или
автономно, с рулонными размотчиками или системами
листовой подачи. Используются при печати дуплекс с
высоким уровнем синхронизации. Мощный пакет
программного обеспечения, удобный при предпечатной
подготовке позволяет снизить эксплуатационные затраты.
Область применения-замена механических нумераторов,
штрих-кодов, нумерации,
печать адресов, бланков,
этикеток, ярлыков, номеров лотерейных билетов и многое
другое.

Большие объемы, высокое качество - удивительно видеть эти слова рядом с
матричным принтером? Мы просто обязаны упомянуть и о них.
До сих пор ни один способ печати не приблизился к ним вплотную по
себестоимости. И, если "лазерное" качество не является необходимостью…
это разумная альтернатива.

PP-407

Матричные принтеры PSi рассчитаны на печать от 20 до 30 тысяч страниц
ежемесячно в течении 5 лет! За это время обычно требуется только 2
замены печатающих головок и 75 лент. Показатель, недостижимый для
конкурентов.

Гарантия. Сервис. Расходные материалы.
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ПЕЧАТЬ

ДУБЛИКАТОРЫ SEIKI

Гарантия. Сервис. Расходные материалы.
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ОФСЕТ

ТЕРМОГРАФИЯ

РЕЗКА
Размотка-резка

Гарантия. Сервис. Расходные материалы.
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РЕЗКА
Каттеры (резаки) P.F.E.

Гарантия. Сервис. Расходные материалы.

Барстеры
(”burster”разрыватель)
P.F.E.
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РЕЗКА
Сабельные резаки DAHLE 580 и 585
для бумаги 920х850 (А1+) и
1350х1050 (А0+). Мощный
прижим с ножным приводам.
Толщина стопы - 4 мм (40
листов 80 г/кв.м)
Роликовые резаки DAHLE
предназначены для резки
самых разнообразных
материалов, в т.ч.
ламинированных. Для резки материала из рулонов
предусмотрено специальное
крепление рулона на резаке
(опция). Для выполнения
больших объемов работ могут
комплектоваться станиной с поддо-ном
для материалов. Для
ряда моделей
предусмотрена возможность крепления на
стену. Ширина реза от 230 до 1300 мм.
Толщина стопы - от 0,5 мм (5 листов) до 2 мм
Cабельные
резаки серий 403 5 6 0
д л я
н е б о л ь ш и х
объемов работ.
Ручной при-жим.
Контрнож. Ширина
реза от 330 до 460
мм. От 10 до 25 листов 80
Резаки 561/565/866/876. Автоматический
пружинный зажим плотно фиксирует
стопу и даже один лист.
"Вращающаяся защита"
(Патент DAHLE)
предотвращает
возможность
производственных
Резаки 517/567 и 519/569. Ручной
прижим с фиксатором оставляет обе
руки свободными для работы.
Ширина реза 550 и 700 мм.
Толщина стопы 3,5 мм (35
листов). Регули-руемый
передний упор для
нарезаемого материала
мно-гократно ускоряет

new!
564

Для любителей фотографии, а
также для использования дома и в
офисах, DAHLE производит также
серию "Хобби".
Сегодня DAHLE предлагает 37 моделей резаков.
Все резаки DAHLE, кроме серий "Хобби" и "Эконом" рассчитаны на годы интенсивной работы.

Гарантия. Сервис. Расходные материалы.

new!
370
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СТАЛКИВАТЕЛИ/ ДЖОГГЕРЫ
Martin Yale

"Визитная карточка" Martin Yale
- продуманность, надежность,
функциональность. Во всем, в том числе в достаточно простых, но
необходимых сталкивателях.

Martin Yale

400

Использование сталкивателей бумаги
(джоггеров) целесообразно при решении
многих проблем. Ручное сбивание
пачки
тяжело физически, требует больших затрат
времени и не дает желаемого результата.
Сталкивание листов за счет вибрации стопы
позволяет аккуратно собрать пачку листов и
качественно выровнять края, при этом снимая с
бумаги статическое электричество.
Незаменимые помощники перед печатью на
принтерах, дублика-торах, при работе на

Во избежаниe расползания выровненной стопы при вынимании, сделаны удобные
вырезы для рук оператора. Деревянная основа сталкивателя (джоггера) избавит
Вас от лишнего шума, так как обеспечивает звукоизоляцию.

4200
Две модели - 4200 и 400, для А3 и А4 соответственно. Сталкиватель 4200 имеет регулировку
интенсивности утряски. Эргономичное решение обеспечивает эффектиную работу оператора, а
следовательно, более высокое качество и производительность труда.

ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Martin Yale

Американская компания MARTIN YALE более 50 лет специализируется на производстве отделочного оборудования для
малых типографий, офисов и копировальных салонов.
Фальцевальные машины MARTIN YALE малого и среднего формата - это воплощение технических идей и разработок,
которые были использованы при конструировании машин большого формата. Они занимают небольшую площадь,
имеют малый вес и невысокую потребляемую мощность. В сочетании с высокой производительностью и широкими
возможностями это делает их особенно привлекательными для потребителя.

Девиз Martin Yale: "Можно купить дороже, но нельзя купить лучше".
Модель 1501 (CV7). Очень проста в употреблении, запуске и управлении; производительность до 9200 листов в час,
позволяет простейшей настройкой получать самые разные виды сгибов: одинарный, двойной, параллельный, формат
письма, Z-образный, а также делать перекрестную фальцовку за второй проход. Максимальный формат - В4.
Модель 1217A. Фальцовщик высокой производительности, имеющий лоток выдачи и блок автоматической укладки.
Максимальный формат - А3. Скорость - до 10,300 листов в час.
Модель 959. Фальцовка. Биговка. Насечка/Перфорирация. Резка. Шесть наиболее употребительных видов фальцовки
легко настраиваются. Может выполнять фальцовку любой размерности. Дозакладка бумаги без остановки аппарата
значительно увеличивает производительность. Формат от А3 до А8. Скорость до 18.000 листов в час.

Гарантия. Сервис. Расходные материалы.

9

ЛИСТОПОДБОРЩИКИ
SpaceSaver

Как и у фальцаппаратов Martin Yale, у
листоподборочного оборудования KAS практически
нет конкурентов в секторе малой и средней полиграфии,
который занимают крупные офисы, печатные салоны,
малые и средние типографии. Предельная простота
конструкции, отсутствие заборных роликов делают
машины KAS практически вечными.

Отличительная черта этой английской марки - применение
исключительно
горизонтального способа подборки. Это
оборудование реально экономичного класса, простое в обращении и не
требующее сложных настроек, с минимальным использованием
электроники. Цена же сражает наповал. Какая еще марка может
представить 16-лотковую машину за 2,5 тысячи долларов США?
Главное достоинство, как убедились и дистрибьюторы, и клиенты, - это
практически не требующие ремонта машины. Объясняется феномен
исключительно простой механикой, которая безусловно
накладывает некоторые ограничения. В тех случаях,
когда регулярно выполняемые работы требуют
подборки листов бумаги с удельной плотностью
ниже 70 г/м2 или выше 150 г/м2 , а также
бумаги сильного мелования, необходимо
применять машину с вакуумной
подачей. Однако предприятия
типа мини-типографий, как
правило, имеют дело с
бумагой в диапазоне
удельной плотности от
70 г до 115 г , и
практически вся рассматриваемая техника
рассчитана примерно
на такой же диапазон.
Автоматические
аппараты KAS серии
Collator-Matic работают с
листами формата А5/А4 (8-я и 16-я модели) и формата А4/А3 (12-я модель).
При количестве станций от 8 до 12, скорость подборки
составляет от 240 (минимум) до 1400-1800 наборов/час.
Полуавтоматические аппараты, имеющие 12 станций, SetMatic A3 и Set-MaticA4, при той же максимальной скорости, что
у моделей серии Collator-Matic, могут выкладывать готовые
тетради с разворотом на 90°, что облегчает работу с крупными
тиражами. Профессиональный листоподборочный аппарат
Spacesaver выпускают в 5 модификациях, различающихся в
зависимости от числа станций (от 10 до 25) и формата
бумаги (А4 и А3).

Максимальная
производительность составляет
от 1000 наборов/час при 25 станциях
до 1300 при 10-15 станциях.
Все модели отличает относительная
компактность: Collator-Matic 8 -24 кг,
Collator-Matic 16-43 кг, Collator-Matic
12-49 кг, Set-Matic A4-41 кг, Set-Matic
A3-52 кг. Рассчитанный на более
интенсивную эксплуат ацию и
имеющий ряд дополнительных
уст ройств подборщик Spacesaver
несколько массивнее: 96-172 кг, в
зависимости от числа станций.

Гарантия. Сервис. Расходные материалы.
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БРОШЮРОВКА
При небольших объемах работ в офисах
незаменимы компактные ручные или
электрические машины для пробивки и
PB2650Е скрепления пластиковой, а также
(электрический)металлической пружиной.

PB55

Под пластиковую
пружину

Одновременная
перфорация 6 листов
скрепление 180 листов

Одновременная
перфорация 30 листов
скрепление 500 листов

Есть также модели для термоброшюровки. Подробную
инфор-мацию мы готовы
выслать незамеWB150
длительно по Вашему
Под металлическую
зап-росу:
пружину

PB150

Под пластиковую
пружину

Одновременная
перфорация 15 листов
скрепление 240 листов

Одновременная
(095) 956-1-333.
перфорация 15 листов
скрепление 120 листов

PB250Е

WB400

(электрический)

Под металлическую
пружину

Под пластиковую
пружину

Одновременная
перфорация 15 листов
скрепление 240 листов

Одновременная
перфорация 20 листов
скрепление 120 листов

TB450
Термопереплет
скрепление 700 листов

ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ МАШИНЫ

Fastbind Optima

Fastbind 210 R
Гарантия. Сервис. Расходные материалы.
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Машины и модули ORION для нанесения боковой перфорации,
продольной и/или поперечной насечки используются в линиях печати
на непрерывных формах, или для изготовления перфорированной
бумаги в рулонах, или - для интеграции в системы изготовления
фальцованных непрерывных форм, или...
Перечислить все применения невозможно. Если Ваша задача
(работа) имеет отношение к производству или использованию
непрерывных форм - мы готовы предоставить Вам готовое решение,

Martin Yale

3800АР - электрическая листовая модель для биговки,
перфорации, разрезки. Cкорость – 12 000 листов в час.
На практике чаще отдается предпочтение модели
фальцовщика 959, т.к. это продукт типа «три в одном» фальцовка, биговка, перфорация.

Гарантия. Сервис. Расходные материалы.
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БУМАГОСВЕРЛИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Американская надежность автоматически включена в
комплек-тацию бумагосверлильных машин Lassco. Но
даже на ее фоне приятно удивляет продуманность и
функциональность дизайна, оснащенность различными
дополнительными регулировками, ограничителями и
упорами, свойственная дрелям Lassco.
Дрели выпускаются в трех модификациях: с ручным,
ножным и автоматическим приводом пробивки.

FMM-2

То, чего зачастую недостает пользователю в дрелях других
производителей (или включается за дополнительную
плату), входит в стандартный набор даже для младших,
1-шпиндельных моделей Lassco.

FMP2

Даже у младших моделей регулируется глубина
отступа от края листа. Многие пользователи отмечают
удивительно низкий уровень шума данных дрелей.

HL-3
Трехголовочная электрическая дрель с полностью
автомати-ческим гидравлическим подъемником.

HL-3

Легкая смена режимов для различных настроек
сверления и регулировкой скорости подъемника.
Высота стопы
FMMP-3
Трехголовочная электрическая дрель с пневматическим
®

ножным приводом управления Spinnit Питание воздуха
может осуществляться от различных компрессоров. Высота
сверления 50 мм. На данный момент это самая компактная
и практичная из всех аналогов трехголовочная

EBM-2.1

FMM-3

FMMP-3

Существует две модификации данной модели: с
подвижным или фиксированным столом. Для удобства
пользования дрель снабжена правым и левым
боковыми упорами, которые входят в комплектацию

Обширный ассортимент сменного и дополнительного
инструмента делает дрели Lassco отличным выбором,
расширяя возможности использования одного
устройства в разных работах.

EBM-2.1

Гарантия. Сервис. Расходные материалы.
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INTEGRA

УПАКОВКА БАНДЕРОЛЬЮ

US-2100 TTP
с термотрансферным
принтером

Гарантия. Сервис. Расходные материалы.
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СТРАППИНГ-УПАКОВКА (STRAPPING)
Оборудование стягивающими лентами находит все более широкое применение. Оно необходимо для
закрепления грузов на паллетах, для упаковки и транспортировки различных грузов из древесины (доска, фанера),
мебели, кирпича, металлопроката, картона и изделий из него, прессованного химволокна, хлопка, а также для упаковки
коробок и блоков (газет, журналов и т.д.). В зависимости от веса и специфики груза можно подобрать подходящий тип
ленты, которая будет надежно фиксировать продукцию, не деформируя ее и, защищая от расхищения.

WHO-300
Автоматизированная машина
горизонтальной упаковки
с поддоном

Японская компания AKEBONO производит самый широкий
ассортимент оборудования стягивающими лентами-от настольных
до промышленных.
Связать между собой комплект мебели, несколько коробок с
товарами, подготовить здание к переезду можно с помощью
канадской стягивающей Strap-ленты.

УПАКОВКА В ПОЛИЭТИЛЕН

PRATICA
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УПАКОВКА В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
Упаковочное оборудование фирмы LadyPack рассчитано на нужды различных потребителей и упаковывает любой тип
продукта.
Во всех машинах LadyPack: ручных, полуавтоматических и автоматических применяется спаивающее
лезвие, а не проволока. Лезвие нагревается импульсами, что обеспечивает высокую
стабильность пайки. Машины работают с пленками PVC, полипропиленом,
полиэтиленом и полиолефином.
.
Благодаря использованию инфракрасных
ламп, в Infra Red 550 происходит
мгновенный разогрев пленки, что
гарантирует высокок а-чественную
запайку без пузырей и дыр, вызванных
перепадом температур, при этом
обеспечивается высокая
производитель-ность до 12 уп. в мин.
Машина работает без периодических
о с та н о во к н а пр о г р е в , та к к а к
температура в ней постоянная.
В машинах 45/N и 65/A2 предусмотрены
два режима работы ленточного
конвейера: «вперед-вперед» (после
запайки изделие направляется в тоннель
для усадки и выходит с противоположной
стороны, в целях большей
INFRA-RED
продуктивности)-или «вперед-назад»
(после запайки изделие направляется в
тоннель усадки и выходит обратно к
оператору). Этот режим идеален для
хрупких и деликатных изделий, которые
требуют бережного обращения.
Серия автоматических линий PACTUR
65/A2
40/60/80 могут работать как в линию так и
отдельными модулями
с
производительностью до 80

550

УПАКОВКА В КОНВЕРТЫ

Minimailer 4 Plus компактное настольное устройство для
фальцовки и упаковки в конверт разнообразной
корреспонденции производительностью до 2000
конвертов в час. Оборудовано 4-мя автоматическими
лотками емкостью 250 листов. Машина оснащена
защитой от подборки двойного листа. Для ручного
добавления к вложениям сложных материалов в
машине предусмотрена функция «Daily Post».
Существует возможность подачи переменного
Maximailer Plus-более мощная
модель производительностью до
4500 конвер-тов в час. Рекомендуемый
объем до 200 000 в месяц. Возможность подачи
адресного документа с любого лотка. Базовая комплектация 4
лотка с расширением до 16-ти лотков с системой
интеллектуального управления с компьютера. Полный
контроль и отчет о прохождении документа момента подачи до
его выхода в конверте.

MAXIMAILER PLUS
Инсерторы KAS имеет более
п р о м ы ш л е н н ы й д и з а й н . П о с л ед н и е
разработки упаковывают конверты С65 со
скоростью до 7200 шт/час и до 6000
конвертов С4 в час. На выходе могут быть
установлены модули упаковки в конверты
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8000 конвертов в час, возможность длительной
непрерывной эксплуатации, расширение до 16-ти
лотковой системы. “Офисный” уровень шума для
производственной машины?!!
Возможность
сравнения документов с различных лотков под
управлением оптических меток и штрих - кодов.

Для тех же, кому требуется еще большая производительность или укладка не традиционных
материал-ов, мы предлагаем комплексы фирмы
СМС до 20 000 кон-вертов в час, 24 часа в сутки...

AUTOMAILER 5

КАРД МЭЙЛИНГ
Комплексы для печати писем, наклейки карт и упаковки в
конверты с размещением до 6 карт на листе.
Считыватель магнитной полосы, смарт-станция и
считыватель штрих-кодов гарантрируют 100%
совмещение карты и письма, а также отчет об
упакованных письмах.
Мэйлеры могут использоваться как отдельные
устройства, так и в линии с эмбоссерами и
принтерами серии Zbig (Matica Z10/20/30, Matica
ZT10/20/30, Matica T10/20).
Интеграция с
MAXIMAILER P.F.E. обеспечивает возможность
добавления буклетов, листовок и других материалов в конверт к

MS10/MS20

Производительность:
MS10: 1.200 карт в час
MS20: 2.500 карт в час

ЗАКЛЕЙКА ДАВЛЕНИЕМ
АS 300/500

Предложенные системы “заклейки давлением”(Pressure Sealers)
идеально подходят для рассылки одностраничных счетов,
уведомлений, информационных писем,
Pin-кодов и т.п. Конверт не
требуется-просто
АS1200
распечатайте на
любом принтере
(матричном,
лазерном,
струйном...)
Вашу
корреспонденцию
на специальных
бланках. Положите
тираж в Pressure Sealerи, со скоростью до 10 000
писем в час вы получите
готовый к отправке тираж!
Экономия времени, экономия денег
(на конвертах и весе)!
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ЭМБОССИРОВАНИЕ. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Matica Z9 может быть оборудована двумя модулями
индентной печати (фронтальным и тыльным) для
Z3
возможного выпуска платежных карт различных систем
(VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD). Это позволяет
производить эмбоссирование, а также индентную печать с обеих
.
с т о р о н
к а р т ы
з а
о д и н
п р о х о д .
Благодаря уникальному барабану на 114 символов с переменным шагом Matica
Z9 может быть оснащена полным набором шрифтов, необходимых для
персонализации любых международных финансовых карт. Это дает
уникальную возможность персонализировать карты VISA Electron® в полном
соответствии с требованиями ПС за один проход как на дорогой двухбарабанной
машине. Эмбоссер Matica Z9 может быть снабжен контактной станцией смарт-карт с
интерфейсом Gemplus® 410.

Z9

Matica совместно с ведущими поставщиками решений предлагает комплексное и завершенное решение для
персонализации банковских карт стандарта EMV. Это решение независимо от процессинга и используется многими
банками, а также платежными системами. Программное обеспечение MatiCard поставляется со всеми машинами Matica
и предназначено для управления, контроля и диагностики системы.
Системы Z10, Z20 и Z30 имеют все необходимое для
.
персонализации стандартных карточек:
- Кодировку магнитной полосы (HiCo/LoCo, три дорожки);
.
- Одиночную или мультичиповую станцию смарт-карт;
.
- Эмбоссирование - шрифты Standard Gothic и OCR7B;
- Индентную печать на лице и обороте шрифты OCRB4,
.
.
.
OCRB1, OCRA1 и CVV2;
- Типпер (окрашивание).
Модели Z10, Z20 и Z30 новое поколение систем для персонализации
к арт к омпании Matica. Разработаны для сервис-бюро,
производителей карт, крупных банков, предназначены для средних и

Z10/Z20/Z30

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИНТЕРЫ
Термографические принтеры, произведенные фирмой Matica легки в
использовании, а продукция, полученная на этом оборудовании, очень высокого качества.
Принтер Matica Chica является одним из самых компактных принтеров на сегодняшний
день. Чрезвычайно прост в использовании. Позволяет быстро напечатать фотографии,
тексты, логотипы, штрих-коды, подписи или любую другую цифровую графику. С помощью
этого принтера можно получить без каких либо дополнительных настроек карточки в 16
Принтер T20- двухголовочный промышленный принтер, способный
печатать свыше 1000 монохромных карточек в час. Печатает
полноцветные изо-бражения на карте, не оставляя полей.
Два печатающих модуля для высокоскоростной двусторонней
печати делают Т20 наиболее мощным и гибким принтером для
пластиковых карт. Используя второй печатающий модуль для
нанесения стираемой панели, Вы сможете производить
T20
предоплаченные Интернет-карты или телефонные карточки с
максимальным уровнем защиты отпечатанной информации.
Высокоэффективная система AdvanceClean® Card Cleaning System,
очищая карты от пыли при помощи системы чистящих роликов и ленты,
гарантирует как высокое качество отпечатков, так и долгую жизнь
печатающей головки.
Принтер T20 может быть оборудован как одиночной, так и мультичиповой станцией кодировки (от 5 до 10 карт
одновременно), которая таким образом сводит потери времени на диалог со смарт-картой к нулю.
Емкие лотки загрузки, выгрузки и термо-трансфер ленты большой длины (5000 монохромных и 1000 полноцветных
отпечатков) увеличивают автономность принтера и уменьшают частоту вмешательств оператора в его работу.
Поставляемое вместе с принтером программное обеспечение MatiCard для Windows, в значительной мере упрощает
выполнение любых задач.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Модульное оборудование Kirk Rudy - машины для наклейки лейблов,
персонализации, печати адресов,
самоклеющихся этикеток, заклейки скрейтч областей, штампов, наклейки и упаковки пластиковых карт, CD дисков и
других рекламных материалов.
Наиболее распространено применение модулей Kirk Rudy для персонализации
пластиковых карт, нанесения защитных наклеек с дальнейшей наклейкой
их на документы. При этом, лейблы могут наноситься как на
документы так и на саму пластиковую карту. Функция
проверки правильности нанесения лейбла на
з а щ и щ а е м у ю и н ф о р м а ц и ю п о з в ол я ет
контролировать качество выпускаемой
продукции и дает 100% гарантию
защиты. Карточки с неправильно
нанесенным лейблом отбраковываются машиной в процессе
ее работы. В зависимости от
используемых материалов,
данные комплексы позволяют

Дополнительное оборудование, которое
можно установить на комплексе Kirk Rudy
позволяет добиться высокой степени
безопасности и защищенности
?ыпускаемого продукта, что позволяет
использовать данные системы при печати
Pin-кодов. Kirk Rudy строит модульные
системы, которые согласованно работают
вместе, чтобы удовлетворить любые Ваши
потребности. Может включать модули
биговки, фальцовки, упаковки.
.
.
Машины для изготовления чековых, купонных, платежных и
т.п. Книжек производcтва CEM и Delphax. Для средних
объемов десятки и сотен тысяч книжек в месяц (СЕМ) и
для сотен тысяч книжек в месяц -Delphax

В этот раздел мы поместили упоминания о
Упаковочное оборудование фирмы Postмark рассчитано
машинах и системах, ориентированных на
на нужды различных потребителей и имеет следующие
выполнение специфических работ, нередко не
производительности:
имеющих названия в виде устоявшегося
автоматические- до 5 000
термина.
штук в час при толщине
Если Вам потребуется что-либо приклеить,
до 40 мм,
необычным способом сфальцевать, работать с
полуавтоматичес
необычными материа-лами-обращайтесь к нам.
кие-1 200 штук в
Мы специализируемся, в частности, на решении
час при толщине
нестандартных проблем. Мы готовы подобрать, доработать
до 20 мм.
существующее или разработать специально для Вас оборудование
или технологию.
За дополнительной информацией
Будем рады помочь!
обращайтесь к менеджерам компании
по телефонам: (095)956-1-333, 956-1-555
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ

Оборудование и процессы,
упомянутые в Обзоре
Автомейлеры -см. Упаковка в конверты
Аппликаторы - 18
Бандероль, Упаковка - см. Упаковка бандеролью
Барстеры (Burster) - см. Непрерывных форм обработка
Бесшвейное клеевое скрепление (БКС) - 10, 11
Биговка - 6,8,11
БКС - см. Бесшвейное клеевое скрепление
Бумагосверлильные машины - 12
Вакуумная упаковка -см. Специальное оборудование
Визитные карточки, нарезка, оборудование для - 6
Джоггеры (см. Сталкиватели) - 8
Довложение материалов в готовые издания, оборудование для - 13
Дрели для бумаги - см. Бумагосверлильные машины
Дубликаторы - 4
Заклейка давлением - 16
Интерфейс с компьютером - 4
Инфракрасные лампы - 15
Каттеры (Cutter) - 4, 5, 6
Конверты, надпечатка - 3,4
Листоподборка, оборудование - 9
Матричные принтеры - 3
Наклеек, печать - 3,4
Насечка - 11
НЕ-знаю-как-сделать - см. Специальное оборудование или 956-1-555
Непрерывных форм изготовление - 5, 11
Непрерывных форм обработка - см. Каттеры
Неописуемая задача - см. Специальное оборудование или 956-1-333
Офсет, оборудование для печати - 5
Перфорация - 8, 11, 12
Печать - 3, 4, 5
Печать листовая - 3,4
Печать на непрерывных формах - 3, 4, 5
Подбор - см. Листоподборка, оборудование
Принтеры - 3,4
Пробивка - 12
Размотка-Резка - см.Рулонная бумага, Намотка
Рассылки почтовые, оборудование для - см. Упаковка, Печать
Резаки гильотинные - см. Резаки стапельные
Резаки для фотографий - 7
Резаки роликовые - 7
Резка - 5, 6, 7
Реклама - см. Довложение, Специальное оборудование, Упаковка
Ризографы - см. Дубликаторы
Рулонная бумага - 3. 4, 5, 12, 17
Рулонная бумага. Намотка - см.Рулонная бумага, Размотка
Рулонная бумага, обработка - 3, 4. 5, 11, 18
Рулонная бумага. Размотка - 7
Сгиб - см. Фальцовка
Специальное оборудование - 18
Сталкивание - 8
Стапельные резаки механические - 6
Стапельные резаки электрические - 6
Страпп-лента - 14
Струйная печать - 3, 4
Термоусадочная машина -15
Термография - 5
Термоклеевые машины - см. Бесшвейное клеевое скрепление
Термоподъем - см. Термография
Термографические принтеры - 17
Тиражирование, оборудование для - 4
Упаковка бандеролью - 13
Упаковка в конверты - 15
Упаковка стягивающими лентами - 14
Упаковка в полиэтилен - 14
Упаковка, оборудование для - 13, 14, 15, 16
Фальцовка, оборудование для - 8
Чековые книжки, изготовление - 18
Штрих-коды, печать, оборудование для - 3
Эмбоссирование - 17

Производители и марки,
Упомянутые в Обзоре
ATS (ЭйТиСи) - 13
Akebono (Акебоно)-14
Caristrap (Каристрап)-14
СЕМ (ЧЕМ) - 18
CMC (СиЭмСи)- 14, 17
DAHLE (Дале) - 6,7
Delphax (Делфакс) - 4, 18
Fastbind (Фастбинд)-10
Fellowes (Феллоуз) - 10
KAS Paper Systems - 9, 13, 15
Kirk-Rudi (Кирк-Руди) -4, 13,18
Lassco (Ласко)-12
Martin Yale (Мартин Яль) - 5, 6, 8,11
Matica (Матика)-16,17
ORION Machinery - 5,11
Pactur (Пактур)-15
P.F.E. International - 6, 15, 16
Postmark Incorporated - 18
PSi (Пи-Эс-Ай) - 3
PTS(??????) - 3
SEIKI (Сейки) - 4

