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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.

