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ООО «ЭквиТехно» специализируется на поставке оборудования и материалов для промышленности и рекламного бизнеса. Имея богатый опыт в подборе оборудования для решения разнообразных специфических производственных задач наша команда ориентируется на максимальное удовлетворение потребностей заказчика. Высококвалифицированный персонал работает с момента обработки запроса до запуска оборудования на производстве заказчика, с последующим его сопровождением.

Jingwei Systemtechnik Ltd. - ведущий производитель режущих плоттеров и цифровых резаков. Как у пионеров в своей
области, основная цель компании - совершить «технологическую революцию » путем разработки новой инженерной
базы, а также постоянного развития и улучшения существующих продуктов. Это сделало продукцию Jingwei популярной во многих областях, включая производство обуви, одежды, упаковки, рекламы, электроники и кожевенной
промышленности.
 таб-квартира Jingwei Systemtechnik Ltd. находится в национальной научно-исследовательской зоне высоких техШ
нологий Нинбо, производственная база расположена в промышленном парке Даганг недалеко от Бейлуня. Здесь у
компании есть легкий доступ к порту Нинбо, что позволяет быстро и экономично доставлять продукцию клиентам по всему миру. В штате компании более 300 сотрудников.
 ачество и надежность режущих плоттеров и цифровых резаков Jingwei завоевали доверие клиентов, и компания
К
сохраняет это доверие благодаря постоянному внимательному обслуживанию. Компания прошла сертификацию
ISO9001: 2000 Швейцарским международным органом; есть сертификат CE; и некоторые из полученных наград
включают: «Superstar Enterprise», «TOP 10 Software Enterprise», «TOP 10 Innovative Enterprise», «National Hi-Tech
Enterprise» и «Municipal Key Software Enterprise». Jingwei постоянно стремимся к расширению и совершенствованию,
и один из способов

добиться этого - сотрудничать с известными компаниями, такими как Crispin, Procam,

Shoemaster, Gerber, Lectra, Gemini, Morgan, Engview и другими.
ООО «ЭквиТехно» является официальным дистрибьютором компании NINGBO JINGWEI SYSTEMTECHNIK LTD на территории РБ. Сервисное обслуживание на территории РБ осуществляется компанией «ЭквиТехно» .
ООО «ЭквиТехно» имеет большой опыт в поставках оборудования для рекламного бизнеса и промышленности. Ключевым преимуществом нашей компании является то, что инсталляция оборудования и последующее обучение персонала
осуществляется нашими высоко-профессиональными инженерами с многолетним опытом работы.
ООО «ЭквиТехно» гарантирует полное техническое сопровождение с момента поступления заказа на поставку оборудования до запуска (ввода в эксплуатацию) и последующую сервисную поддержку в рамках гарантийных обязательств и
пост гарантийного сервиса.
Сервисные специалисты нашей компании специализируются на широком спектре оборудования для рекламного бизнеса и промышленности:
-планшетно-режущие комплексы;
- лазерно-гравировальные станки (СО2 и оптоволоконные);
- фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ;
- широкоформатные сольвентные, сублимационные и УФ-принтеры (рулонные и планшетные);
- каландровые термопрессы.
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Режущие плоттеры серии LSC
– модели начального уровня с превосходной скоростью и точностью.

Система оптического
распознавания меток
Планшетные режущие плоттеры JWEI серии LS – это надежное и универсальное оборудование для упрощения производственного процесса вашей компании. Широкий набор инструментальной оснастки и быстрая подстройка под различные задачи и типы материалов позволит вам не только выполнить ваши стандартные задачи, но и значительно увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Высокая надежность позволяет использовать эти режущие плоттеры в формате 24/7.
Модель планшетного плоттера LSC 1509 выигрывает на рынке благодаря своей лучшей экономической эффективности.
Режущие плоттеры серии LS имеют два держателя инструмента на головке и универсальны для вставки режущих ножей,
режущих инструментов или ручек для черчения. Один режущий плоттер может максимизировать диапазон его применения. Он оснащён различными видами ножей и лезвий, может использоваться для резки, черчения и печати многих материалов, помогает сэкономить время и сократить расходы.
Плоттер способен обрабатывать картон, бумагу, ПВХ, виниловую пленку, самоклеящуюся бумагу, полипропилен и т. д.
Режущие плоттеры серии LS сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами качества.
Модельный ряд LSC оснащён современным и удобным для пользователя программным обеспечением, ориентированным на обеспечение точной и эффективной резки. Программное обеспечение сочетает в себе функции ввода, редактирования и управления машиной в простом, в интуитивно понятном и современном формате, позволяя полностью управлять системой резки из единого пользовательского интерфейса, подходит для проектирования и изготовления упаковки малых, эксклюзивных тиражей из премиум материалов с печатью: в рекламной индустрии, для изготовления художественных произведений, цветных коробок, быстрого и качественного изготовления выкройки для одежды, обуви, светильников и т.п.
LSC-1509
МОДЕЛЬ
LSC-0906
Формат, мм
Режимы работы
Максимальная скорость
Макс. глубина резки
Тип стола
Материалы для резки
Инструменты
Крепление материалов
Точность при повторном резе
Интерфейс
Программируемое разрешение
Буферная память
Режим команд
Панель управления
Система приводов
Электропитание
Предохранитель
Рабочая среда

1500 х 850
900 х 550
Сквозная резка/надсечка/биговка/черчение/оптическое
распознавание меток
До 1000 мм/секунду
до 2 мм / до 500 гр/м2
Планшетный, вакуумный
Картон, ПВХ, крафт-бумага, магнитный лист, ПЭТ-лист и т. д.
Гелевая ручка/специальное лезвие из карбида
вольфрама/инструмент для биговки
Вакуумный стол
?0.1 мм
Порт Ethernet
0.025 / 0.01 / 0.1
1G
Совместимый формат HP-GL
ЖК дисплей
Серводвигатель синхронизированный с ременной передачей
220В +/- 10%, 50 / 60Гц
2A, 30A
+10 - +35 C
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Режущие плоттеры серии LST
LST0604 RM
Новая модель экономичного цифрового автоматического комплекса для обработки листовых материалов формата A3. Модель демонстрирует отличную скорость – обработка листа А3
занимает всего 15 - 30 секунд в зависимости от сложности
форм. Отличное решение для изготовления средних тиражей
наклеек, промо упаковки, а также других изделий из бумаги,
картона и виниловой пленки.
- Комплект режущих ножей
- Биговальное колесо
- CCD камера и программное обеспечение
- Комплект ножей для резки самоклейки (half cut knife)
- Подающий транспортер с вакуумной подачей и прижимом листа

Планшетный плоттер LST-0604 RM предназначен для резки, разметки и биговки. Может использоваться для производства стикеров, наклеек, мелкой упаковки, коробочек, саше, информационных табличек, фигурных флаеров, визиток, этикеток небольшими тиражами. Отличное решение для изготовления средних тиражей наклеек, промо упаковки, а также
других изделий из бумаги, картона и виниловой пленки. Позволяет изготавливать короткие тиражи изделий от 1 экземпляра. Не требуется изготавливать вырубные штампы. Оснащен системой автоматической загрузки и выгрузки материала. Высота стопы на подаче – до 10 см.
Превосходная точность, благодаря оптической системе позиционирования.
Работа с различными CAD программами и программами для графического дизайна файлами из приложений Adobe
Illustrator, CorelDRAW, InDesign, AUTOCAD, JW.
Имеет два держателя инструмента на головке что позволяет использовать как режущие ножи, так и биговальный инструмент или ручку для черчения (печати). Позиционирование по печатным меткам (CCD registration system). Функция сканирования QR кода позволяет автоматически извлекать файлы, находящиеся на локальном ПК или в локальной сети.
МОДЕЛЬ

LST-0604 RM

Режимы работы

сквозная резка, черчение, биговка

Подача листа

вакуумная

Максимальный формат листа, мм

600 х 400

Минимальный формат листа, мм

Плотность материалов для резки, г/кв.м.

210 х 297
переплетный картон, пластик, ПВХ, полиуретан,
маркировочная пленка, резина, самоклейка
до 400

Глубина реза

до 1,5 мм в зависимости от плотности материала

Точность реза, мм

до 0,1

Скорость реза, мм/сек.

800

Интерфейс

Ethernet

Сенсорный ЖК дисплей

X

Тип стола

вакуумный

Интерфейс

Ethernet

Объем оперативной памяти

1 Gb

Программное обеспечение

PLT, DXF, HP-GL

Электропитание

220В, 50Гц, потребляемая мощность 4 кВт

Габариты, мм

2250 х 800 х 1100

Материалы для обработки
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ПЛАНШЕТНЫЙ РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР
LST03-0806-RM (LST03II-0806-RM)

LST03-0806-RM – новая модель цифрового автоматического комплекса для обработки листовых материалов формата
B2+. Плоттер демонстрирует отличную скорость – обработка листа А3 занимает всего 15 - 45 секунд в зависимости от
сложности форм, листа формата B2 – 70 секунд. Отличное решение для изготовления малых и средних тиражей промо
упаковки, наклеек, бирок, и прочей продукции из бумаги, пластика, картона.

МОДЕЛЬ

LST03-0806-RM

LST03II-0806-RM
сквозной рез, контурная резка и биговка

Режимы работы
Осциллирующий нож (EOT)

нет

есть

Нож Kiss-Cut

есть

нет

Подача листа

вакуумная

Максимальный формат листа, мм

800 х 600

Минимальный формат листа, мм

210 х 297

Материалы для обработки
Глубина реза
Точность реза, мм
Скорость реза, мм/сек
Тип стола
Интерфейс
Подключение к сети
Программное обеспечение
Электропитание, В/Гц
Энергопотребление, кВт
Габариты, ДхШхВ, мм
Вес, кг

переплетный картон, пластик, ПВХ, полиуретан, виниловая пленка, резина,
самоклейка
до 1.5 мм / до 400 гр/кв.м(бумага)
до 0.1
1200
вакуумный
Ethernet Port
LAN
PLT, DXF, XML, CF2
220 / 50
4
3200 х 1100 х 1100
380
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LST03-0806-RM (LST03II-0806-RM)
1.ЖК-дисплей управления;
2.Программное обеспечение JWCS;
3.Стол подвижный, вакуумный с индивидуальными зонами;
4.Подающий транспортер с вакуумной подачей и прижимом листа;
5.Вакуумный насос;
6.Система оптического распознавания меток;
7.Набор инструментов для биговки;
8.Набор пассивных ножей;
9.Набор активных ножей;
10.Инструментальная оснастка для ножа Kiss-Cut;
11.Инструментальная оснастка для осциллирующего ножа;
12.Инструментальная оснастка для чертёжной ручки;
13.Приёмный лоток для готовой продукции;
14.Система безопасности (Опция);
15.JWPS - дополнительное программное обеспечение для упаковочного бизнеса c доступными настройками:
онлайн-библиотека, различные типы коробок (Опция).
Планшетный плоттер серии LST03-0806-RM может использоваться для производства стикеров, наклеек, бумажной и картонной упаковки, коробочек, саше, информационных табличек, фигурных флаеров, визиток, этикеток, бирок и прочей
продукции. Отличное решение для изготовления образцов в полиграфии, рекламной индустрии, производстве картонной промоупаковки.Оснащен системой автоматической загрузки листов материала. Высота стопы на подаче – до 100мм.
Отличие модели LST03-0806-RM от LST03II-0806-RM:
Плоттер LST03-0806-RM не комплектуется осциллирующим ножом, а плоттер LST03II-0806-RM не комплектуется ножом
Kiss-Cut. Плоттер LST03II-0806-RM укомплектован двумя дополнительными биговочными дисками для гофрокартона,
картона и ПВХ.
Возможность применения опционального осциллирующего и отделочного инструмента делает модель LST03II-0806-RM
уникальным автоматическим режущим плоттером с максимальным ассортиментом обрабатываемых материалов.
Превосходная точность, благодаря оптической системе позиционирования.
Работа с различными CAD программами и программами для графического дизайна файлами из приложений:
Adobe Illustrator, CorelDRAW, InDesign, AUTOCAD, JW.
Три держателя инструмента позволяют использовать как режущие ножи, так и биговальный инструмент.
Позиционирование по печатным меткам (CCD registration system). Функция сканирования QR-кода позволяет автоматически извлекать файлы, находящиеся на локальном ПК или в локальной сети. Сканирование штрих-кодов позволяет
ускорить ввод программы новой резки, что увеличивает эффективность использования режущей системы в целом.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАНШЕТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ JWEI
CB 03II-1113, 1816RM, 2513RM, 2516RM

Цифровой планшетный плоттер JWEI CB-03II одновременно использует два инструмента обеспечивающих высокую
производительность и точность реза, зонирование вакуумного стола, подвижный стол для больших форматов (от 1816
RM), набор различных инструментов для работы с разными типами материала, идеально для макетирования и малых
тиражей.

МОДЕЛЬ

CB 03II-1113

Режимы работы

перфорация / резка / биговка / черчение

Рабочее поле, мм

1100 х 1300

Материалы для обработки

все виды гофрированной бумаги, макулатурный картон, сотовый картон, КТ
картон, ПВХ, полипропиленовые пленки, самоклеющиеся пленки, ткани
для вымпелов и флажков, пенополиэтилен (EPE), акриловые материалы

Толщина материала, мм*
Точность реза, мм
Максимальная скорость, мм/сек.
Скорость реза, мм/сек.*
Сенсорная панель управления
Тип стола
Интерфейс
Объем оперативной памяти
Программное обеспечение
Электропитание
Рабочие параметры для системы

до 50
до 0,1
1500
1200
X
вакуумный
конвейерный, вакуумный
Ethernet
2 Gb
HP-GL - совместимое
380В/220В, 50/60 Гц
0-35С, относительная влажность 60-80%

* - зависит от типа и состава используемого материала

CB 03II-1816RM

1800 х 1600

CB 03II-2513RM

2500 х 1300

CB 03II-2516RM

2500 х 1600
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Планшетные плоттеры серии CB 03II предназначены для резки, перфорации, биговки и черчения. Позволяют работать с
различными материалами толщиной до 50 мм: все виды гофрированной бумаги, макулатурного картона, сотового картона, КТ картона, ПВХ, полипропиленовых пленок, самоклеющиеся пленки, ткани для вымпелов и флажков, пенополиэтилен (EPE), акриловые материалы. Точность выполнения операций – до 0,01 мм. Планшеты могут быть дооснащены подающей системой для листовых и рулонных материалов (опция).
Описание инструментов
Статичный нож
Данный тип ножа используется для резки тонких материалов (до 1,5 мм), таких, как: ПВХ пленки или магнитный винил,
кожа и текстиль, картон, упаковочная бумага, макулатурный картон, офсетная бумага, самоклеящаяся бумага и пр. Данный нож не имеет отдельного привода и поворачивается в ту сторону, куда его направляет рабочая голова.
Осциллирующий нож
Осциллирующий нож используется для резки таких материалов, как гофрокартон, вспененный ПВХ, бумага, картон, композитные материалы, кожа, текстиль и т.д. Данный нож совершает возвратно-поступательные движения вверх-вниз, тем
самым снижая и распределяя нагрузку на лезвие ножа. Поворот ножа осуществляется на строго заданный угол, с помощью серводвигателя с обратной связью.
Биговальный инструмент
Плоттер оснащен сменными биговочными колесами для картона разного типа и толщины. Основная задача данного инструмента, осуществлять биговку. Используется при производстве упаковки из гофро- и прессованного картона. Данный
инструмент, также, как и тангенциальный нож, осуществляет поворот за счет серводвигателя.
Функция перфорации (либо рицовки)
Данный тип резки используется для надсечки материала, то есть для несквозного реза и последующего сгиба изделия
по линии надсечки. Задача такая же, как и у биговочных колес. Применяется при работе с более плотными материалами,
такими как прессованный картон.
Функция черчения (стержни)
Данный инструмент предназначен для нанесения рисунка, разметки, либо изготовления чертежа, на различных материалах в соответствии с заданной программой.
Стержень вставляется на место ножа флюгерного типа. Он, также, как и нож, подпружинен, что предотвращает надрыв
материала, при слишком сильном давлении на него. В качестве стержня используются стандартные сменные стержни
для шариковых ручек.
Лазерная указка
На плоттере предусмотрены две лазерные указки (кресты) для более удобного и быстрого позиционирования материала.
С помощью данных указок можно быстро выставить перпендикулярность листа, относительно осей плоттера. Одна указка находится на режущей голове, а вторая установлена левее, на специальной подвижной платформе. Движение платформы осуществляется по ширине станка (по оси X) и находится четко в одной плоскости, относительно указки, установленной на режущей голове. Основное предназначение данных указок - это упрощение позиционирования материала, в
котором необходимо произвести резку по уже напечатанному изображению. Для этого при печати, по краям листа, делают специальные метки в виде крестов. По ним производится выставление материала на столе планшетного режущего
плоттера.
Оснащение
- Стол
- Вакуумная помпа
- Камера для точного позиционирования
- Камера регистрации
- Высокочувствительный ИК-сенсор для безопасной работы
- Осциллирующий (перфорирующий) нож
- Статичный нож
- Биговальный инструмент
- V-образный нож
- Нож для резки виниловой пленки
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ПЛАНШЕТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ JWEI
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ

CB 08II-2516 PM, 3516 PM, 3121 PM
Цифровой планшетный плоттер JWEI CB-08II комплектуются
разборными столами – простая установка в ограниченном
пространстве, усиленная система перемещения рабочей головки с двойными сервоприводами, подходит для малых тиражей, работы со сложными в резке материалами, штучных
работ для рекламы и дизайна.
Планшетные плоттеры серии CB-08II предназначены для резки, перфорации, биговки и черчения. Позволяют работать с
различными материалами толщиной до 50 мм: все виды гофрированной бумаги, макулатурного картона, сотового картона,
КТ картона, ПВХ, полипропиленовых пленок, самоклеящиеся
пленки, ткани для вымпелов и флажков, пенополиэтилен
(EPE), акриловые материалы. Универсальный цифровой плоттер для резки гофрокартона подходит под различные задачи
и типы материала, позволит вам не только выполнить ваши
стандартные работы, но и значительно увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Высокая надежность позволяет
использовать цифровой режущий плоттер в формате 24/7.

- Стол конвейерного типа
- Вакуумная помпа
- Камера для точного позиционирования
- Датчик автоматической настройки глубины реза сокращает время настройки, повышает производительность
и делает настройку более точной и простой
- Высокочувствительный ИК-сенсор для безопасной работы
- Осциллирующий (перфорирующий) нож
- Статичный нож
- Биговальный инструмент
- V-образный нож
- Нож для резки виниловой пленки
- Привод с реечно-зубчатой передачей обеспечивает
долговечную эксплуатацию плоттера при экстремальной рабочей нагрузке.

МОДЕЛЬ

CB08II-2516PM

CB08II-3516PM

CB08II-3121PM

Рабочее поле, мм

2500 х 1600

3500 х 1600

3100 х 2100

Режимы работы
Материалы для обработки
Толщина материала, мм
Точность реза, мм
Максимальная скорость, мм/сек
Скорость реза, мм/сек.
Многоосевая сервосистема

перфорация / резка / биговка / черчение
все виды гофрированной бумаги, макулатурный картон, сотовый картон, КТ
картон, ПВХ, полипропиленовые пленки, самоклеящиеся пленки, ткани для
до 50 (зависит от типа материала)
до 0,05
1500
1200 (зависит от типа материала)
7 осей (двойной сервопривод по оси X)

Ускорение

0.6G - 1G (зависит от размера стола)

Тип стола

Конвейерный, вакуумный

Интерфейс

Ethernet

Объем оперативной памяти

2 Gb

Программное обеспечение

HP-GL - совместимое

Электропитание
Рабочие параметры для системы

380В/220В, 50/60 Гц
0-35С, относительная влажность 60-80%
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ПЛАНШЕТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ JWEI
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ

TB 08II-2516PM, 3516PM, 3121PM
Цифровой планшетный плоттер JWEI TB-08II
– модуль крепления для трех инструментов, разборный стол,
широкий набор дополнительных инструментов, подходит для
резки сложных материалов с высокой жесткостью, композитных материалов для предприятий нефтегазовой отрасли.
Планшетные плоттеры серии TB-08II предназначены для резки, фрезеровки, перфорации, биговки и черчения. Позволяют
работать с различными материалами толщиной до 50 мм: все
виды гофрированной бумаги, макулатурного картона, сотового
картона, КТ картона, ПВХ, полипропиленовых пленок, самоклеящиеся пленки, ткани для вымпелов и флажков, пенополиэтилен (EPE), акриловые материалы.
Универсальный цифровой плоттер для резки гофрокартона подходит под различные задачи и типы материала, позволит
вам не только выполнить ваши стандартные работы, но и значительно увеличить ассортимент выпускаемой продукции.
Высокая надежность позволяет использовать цифровой режущий плоттер в формате 24/7.
Отличие модельного ряда серии СВ08II от серии TB08II заключается в том, что плоттеры серии СВ08II комплектуются двойным многофункциональным модулем крепления инструментальных насадок, а плоттеры серии
ТВ08II комплектуются тройным многофункциональным модулем крепления инструментальных насадок.

МОДЕЛЬ

TB08II-2516PM

TB08II-3516PM

TB08II-3121PM

Рабочее поле, мм

2500 х 1600

3500 х 1600

3100 х 2100

Режимы работы

Материалы для обработки

Толщина материала, мм
Точность реза, мм
Максимальная скорость, мм/сек
Скорость реза, мм/сек.
Многоосевая сервосистема

перфорация / резка / биговка / черчение
все виды гофрированной бумаги, макулатурный картон, сотовый
картон, КТ картон, ПВХ, полипропиленовые пленки,
самоклеящиеся пленки, ткани для вымпелов и флажков,
пенополиэтилен (EPE), акриловые материалы
до 50 (зависит от типа материала)
до 0,05
1500
1200 (зависит от типа материала)
7 осей (двойной сервопривод по оси X)

Ускорение

0.6G - 1G (зависит от размера стола)

Тип стола

Конвейерный, вакуумный

Интерфейс

Ethernet

Объем оперативной памяти

2 Gb

Программное обеспечение

HP-GL - совместимое

Электропитание
Рабочие параметры для системы

380В/220В, 50/60 Гц
0-35С, относительная влажность 60-80%

11

КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСКРОЯ JWEI
FH 03II-2516-RQ

Автоматический раскройщик JWEI серии FH03II-2516-RQ предназначен не только для изготовления швейной и текстильной продукции, но и раскроя тканей для производства парашютов, мебели, сумок, салонов автомобилей и не только.
Широкий набор инструментальной оснастки и быстрая настройка под различные задачи позволят вам значительно увеличить ассортимент выпускаемой продукции.
Высокая надежность позволяет использовать оборудование для раскроя JWEI в режиме 24/7.
Оснащение
- Интегрированный модуль резки: Электрический роторный инструмент (ERT); Инструмент для пробивки пазов
(V-образная форма); Держатель ручки для черчения; Лазерный указатель местоположения;
- Система управления движением собственной разработки JWEI;
- Устройство безопасности (датчик приближения) и кнопки аварийной остановки;
- Энергоэффективные раздельные вакуумные зоны;
- Станция управления с сенсорным экраном;
- Воздушный компрессор и вакуумный насос;
- Программное обеспечение JWCS включает ключ.
- Большой ассортимент дополнительных устройств для оснащения раскройного комплекса под индивидуальные нужды
каждого заказчика.
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МОДЕЛЬ

FH03II-2516-RQ
Легко устанавливаются различные инструменты с функциями
Многофункциональная режущая головка
резки, пробивки, сверления.
Конфигурация инструмента

Роторный инструмент, инструмент для пробивки отверстий,
инструмент для черчения, дополнительный осциллирующий
инструмент, инструмент с подвижным ножом и т.д.

Максимальная скорость резки, мм/сек.

1500 (зависит от вида материалов)

Максимальная толщина резки, мм

30 (зависит от вида материалов)
трикотажные полотна
парашютная ткань
тканые материалы
мех
полиуретановая кожа

Материалы для обработки

искусственная кожа
Oxford
холст

Фиксация материала

губка
различные смесевые ткани, используемые для
изготовления одежды, чемоданов / сумок, обивки диванов,
напольных ковриков, ковров и т.д.
Вакуум

Точность приводки, мм

±0.1

Интерфейс

Ethernet

HMI (интерфейс человек-машина)

Сенсорный экран
Импортные: сервоприводы, линейные подшипники,
синхронные ремни, направляющие винты, шестерни и т. д.
DXF, PLT, HP-GL совместимый

Система трансмиссии
Система команд
Мощность, кВт

09.май

Электропитание, В

380±10%

Эффективная зона резки, мм

2500x1600

Зона приёмки, мм

1500x1600

Габариты (ДхШхВ), мм

5150x2620x1280
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ПЛАНШЕТНЫЙ РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР
JWEI EDO-1652А
series 3
Экономичные планшетные режущие плоттеры серии EDO-2A отвечает требованиям индустрии
одежды благодаря высокой точности резки и простой конструкции. Планшетный плоттер EDO-2A
подключается к любому программному обеспечению CAD , что позволяет вырезать и рисовать любые детали одежды автоматически и точно. По сравнению с традиционным оборудованием планшетные режущие плоттеры серии EDO-2A значительно повышают результативность производства
и сокращают трудозатраты.
Планшетные режущие плоттеры EDO-1652A предназначены для мелкосерийного производства.
Режущие плоттеры позволяют резать такие материалы, как винил, самоклеящийся материал, этикетки, значки. Плоттеры имеют популярную конструкцию каретки из двух инструментов – ножа и
пера и применяются в таких индустриях, как раскрой образцов одежды, обуви, сумок, прокладок
и перчаток.
Планшетные режущие плоттеры EDO-1652A, EDO-1862A и EDO-1873A являются запатентованным
продуктом, они очень популярны, благодаря таким своим достоинствам, как стабильность, безопасность и надежность. Панель управления с четким ж/к дисплеем позволяет удобно управлять
станком. Она имеет стандартный бинарный интерфейс, поддерживает HP-GL формат и совместима с программными пакетами CAD.
МОДЕЛЬ
Рабочее поле
Скорость перемещений
Особенности работы
Функции
Толщина резки
Материал
Перо/нож/колесо
Способ крепления
заготовки
Точность повторения
Программная точность
Подключение
Панель управления
Двигатели
Питание

EDO-1652A

EDO-1862A

EDO-1873A

900*600
1500*900
1500*1200
мм
мм
мм
до 800 мм / сек
до 900 мм / сек
Возможна одновременная работа на компьютере и резка на нем за счет
высокой скорости и надежности передачи данных от компьютера на
планшетный режущий плоттер
сквозная резка / надсечка / черчение ручкой
до 2 мм (в зависимости от материала)
Все виды бумаг и картонов, ПВХ пластины, волоконные листы, резина,
маркированная пленка M.G. и другие.
Гелиевая ручка, масляная ручка, шариковая ручка /
специальный флюгерный нож
Вакуумный стол
< 0.1 мм
0.025 / 0.01 / 0.1 мм
Интерфейс: COM-порт (RS232) и Ethernet (LAN) / Память: 512 МБайт
/ Скорость передачи данных: 100 Мбит/сек / Язык команд: HP-GL
LCD – панель с кнопаками
Шаговые, передача ременная
220 В, до 3 кВт
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ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛАНШЕТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ JWEI
Модель/ опция

Зона резки

Цена в USD с НДС

LSC-0906

850*50 мм

10500

LSC-1509

1350*800 мм

14500

CB03II-1113

1100*1300 мм

33500

CB03II-1816-RM

1800*1600 мм

35500

CB03II-2513-RM

2500*1300 мм

38 500

CB03II-2516-RM

2500*1600 мм

39500

CB08II-2516-PM

2500*1600 мм

51800

CB08II-3516-PM

3500*1600 мм

56800

CB08II-3121-PM

3100*2100 мм

61800

CB08II-3032-PM

3000*3200 мм

91000

TB08II-2516-PM

2500*1600 мм

55000

TB08II-3516-PM

3500*1600 мм

60000

TB08II-3121-PM

3100*2100 мм

65000

Опции
Oscillating cutting tool (EOT)

5950

Non-oscillating tool (UCT)

950

Multi-angle V-cut tool for honeycomb

950

Multi-angle V-cut tool for grey board

950

V-cut tool for cardboard

950

V-cut tool for flexo plate

950

Centre Cutting Tool (For PS board, greyboard)
Kiss cut tool

950
1250

Creasing w heel tool

950

Rotary tool

5950

Foam cutting tool

5950

350W NSK router tool

10200

1800W DAKA Router tool kit, 60000 RPM (ATC included) ONLY available on TB models

15000

Material Recognition
CCD camera registration system

3400

OCC camera system (Top camera)

6800

Material Transport
Automatic sheet feeder (1,6m w idth)

10200

Automatic sheet feeder (2,1m w idth)

15000

Automatic sheet feeder (3,2m w idth)

15000

FH03II-2516RQ

2500*1600 мм

40000

EDO 1652A

900*600

9000

EDO 1862A

1500*900

13000

EDO 18732A

1500*1200

15000

