СЕРИЯ GT 360 в линейке CARTES представляет инновационную категорию
модульных машин для производства конфигурируемых этикеток
ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ
ШЁЛКОТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
КОНГРЕВ
ФЛЕКСО ПЕЧАТЬ
ХОЛОДНОЕ ТИСНЕНИЕ
ПЛОСКАЯ ВЫСЕЧКА
ПОЛУРОТАЦИОННАЯ ВЫСЕЧКА
ЛАЗЕРНАЯ ВЫСЕЧКА
Машины соответствуют требованиям постоянно развивающихся отраслей, таких
как отрасль самоклеющихся этикеток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИН СЕРИИ GT, ЧТО ДЕЛАЮТ ИХ ЛУЧШИМИ В
СВОЕЙ КАТЕГОРИИ
Машины Серии GT, благодаря встроенным в них технологиям, считаются лучшими на рынке.
Они подходят не только для обработки, но и для производства готовых высококачественных
этикеток при максимальной экономии. CARTES разработал инновационную и уникальную
систему, что позволяет достичь оптимальных результатов как в отношении точности, так и
эффективности, независимо от размера тиража. Помимо надёжности, качества
использованных деталей и большой точности при любой скорости обработки, Серия GT
предлагает рынку новые этикетки с уникальными характеристиками:
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СОВМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТИ
Данная серия машин, уже будучи оборудованной системами LPS и SHPS, сегодня стала ещё
более точной, благодаря встроенной системе автоматического совмещения печати Multi Head
Positioning System (MHPS), которая позволяет одновременно корректировать на каждой
печатной секции ошибки, обнаруженные на ранее отпечатанных материалах. Каждая
печатная секция и секция высечки регулируется автоматически, гарантируя идеальное
совмещение и уменьшая до минимума расход материала и время, необходимое на
предварительную настройку, что существенно увеличивает скорость работы.
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Технология IGBT и инновационная централизованная система управления электропитанием
позволяют обмен энергией между моторами в рабочем режиме. Энергия, которую
вырабатывают моторы во время фазы остановки, используется заново или возвращается
обратно в сеть для питания других устройств, работающих в данный момент на производстве.
Это позволяет сэкономить от 30% до 40% электроэнергии.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
Слаженная работа систем безопасности STO (Безопасное отключение момента), SS1
(Защитное отключение), SBC (Безопасное управление торможением) e SLS (Безопасный
предел скорости) обеспечивает эффективную защиту оператора на всех этапах производства.
НЕЗАВИСИМЫЕ СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Каждая секция оборудована сенсорной панелью управления, что облегчает настройку и
регулировку всех параметров.
ПОЛНАЯ МОДУЛЯРНОСТЬ
CARTES представляет инновационную систему модулярной сборки, что позволяет
реверсировать, менять местами и даже добавлять секции печати и высечки к исходной
конфигурации машины.

Система удаленного доступа для выполнения диагностики и усовершенствования ПО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАШИН СЕРИИ GT 360
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 15 000 циклов/час
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 400 В 3 фазы - 50/60 Гц
ШИРИНА МАТЕРИАЛА: 360 мм
СЕКЦИЯ ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ
РАЗМЕРЫ ДЕРЖАТЕЛЯ КЛИШЕ: 360 x 320 мм
СЕКЦИЯ ШЁЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ: 360 x 320 мм
МОЩНОСТЬ УФ-ЛАМПЫ: «Stepless», от 24 до 200 Ватт/см
СЕКЦИЯ ПОЛУРОТАЦИОННОЙ ФЛЕКСО ПЕЧАТИ
РАППОРТ ФОРМНОГО ЦИЛИНДРА: 584 мм – Z 184
ФОРМАТ: от 5 до 350 мм
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ: вплоть до 40 м/мин
ДИАПАЗОН ВЫСОТЫ КЛИШЕ: от 0,2 мм до 2 мм
МОЩНОСТЬ УФ-ЛАМПЫ: «Stepless», от 36 до 160 Ватт/см
СЕКЦИЯ ПОЛУРОТАЦИОННОЙ ВЫСЕЧКИ
РАППОРТ ФОРМНОГО ЦИЛИНДРА: 566 мм – Z 179
ФОРМАТ: от 50 до 500 мм
СКОРОСТЬ ВЫСЕЧКИ: вплоть до 50 м/мин
ДИАПАЗОН ВЫСОТЫ НОЖА: от 0,2 мм до 2 мм
СЕКЦИЯ ПЛОСКОЙ ВЫСЕЧКИ/КОНГРЕВА
РАЗМЕРЫ ДЕРЖАТЕЛЯ НОЖА: 360 x 320 mm
СЕКЦИЯ ЛАЗЕРНОЙ ВЫСЕЧКИ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ: 360 x ∞ mm

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСЕХ КОНФИГУРАЦИЙ МАШИНЫ:
1)

«УМНОЕ» ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
ПО управления с дополнительной системой автоматического хранения рабочих
параметров и дополнительной панелью

УЗЕЛ РАЗМОТКИ МАТЕРИАЛА (UI)
КОМПАКТНЫЙ РАЗМОТЧИК
Компактный размотчик для бобин шининой до 360 мм с внешним диаметром 720 мм и
внутренним диаметром 75 мм. Оснащен группой сервоприводной подачи материала,
электромагнитным тормозом, датчиком диаметра для автоматической регулировки натяжения
роля, столом для склейки материала, системой роликов для выпрямления материала и
датчиком для остановки машины при окончании материала.

Доступные аксессуары:
- CU
Система очистки полотна
TEKNEK для удаления мелких
частиц и пыли размерами до 1
мкм;
- CT
Коронатор для обработки
материала перед печатью,
оборудован кремниевыми
электродами как для проводных,
так и непроводных материалов.
Устройство гарантирует
оптимальную адгезию краски к
материалу;

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РАЗМОТЧИКИ
SM 360 A: для ролей шириной до 360 мм, внешним диаметром до 700 мм и
диаметром вала 75 мм. Оборудован столом для склейки материала и
датчиком для остановки машины по окончанию материала.
SM 500 A: для ролей шириной до 360 мм, внешним диаметром 1000 мм и
диаметром вала 75 мм. Оборудован столом для склейки материала и
сеносором для остановки машины по окончанию материала.

Доступные аксессуары:
- Ламинация: для нанесения прозрачной самоклеящейся плёнки вместе и
без лайнера, оборудованная валом для намотки силиконовой бумаги;
-Электрический подъёмник: для тяжёлых ролей;

СЕКЦИЯ ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ (H)
Секция горячего тиснения дает возможность выполнять тиснение, конгрев (в том числе и
одновременно), наносить защитные голограммы, ламинировать и высекать.
Независимо от скорости печати, время контакта между клише и материалом сохраняется
постоянным. Это стало возможным благодаря инновационной системе, что управляет
динамикой циклов печати, как на этапе запуска, так и непосредственно в производстве. В
результате чего достигается стабильное качество печати и умешьшается до минимума
расход материала, который обычно тратится для запуска новой работы, или при изменении
скорости печати.
Секция горячего тиснения может быть оборудована только 3 валами протяжки фольги (2
поперечных TF и TF2 и 1 продольный TFL) с мультирегулировкой для максимального
использования фольги.

Доступные аксессуары для

Секции ГОРЯЧЕГО
ТИСНЕНИЯ (H):
- CG
Компараторы давления: для контроля
печатного давления;
- FO
Фотодатчик для нанесения
голограмм: для считывания метки
фольги, а также нанесения голограмм
(устанавливается как на систему
поперечной, так и продольной подачи
фольги);
- EB
Двойная кассета для конгрева: для
конгревной горячей и/или холодной
печати;
- MB
Магнитная кассета для использования
плоских ножей для высечки;

СЕКЦИЯ ШЁЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ (S)
Шёлкотрафаретная секция идеально подходит для выполнения сложных работ, где
необходимы красочные покрытия, идеальная точность деталей и насыщенность цветов, чтобы
получить очень яркий и изысканный продукт. Данная секция также позволяет создавать
эффект Брайля и выполнять выборочное лакирование. Секция оборудована мощной УФсушкой с электронным управлением лампами в режиме “STEPLESS”, что позволяет плавно
регулировать мощность ламп от 24 до 200 Ватт/см и потреблять очень минимальное
количество энергии в режиме ожидания. Автоматическая система подачи краски позволяет
печатать, сохраняя качество печати на постоянном уровне, тем самым, заметно упрощая
работу оператора.

СЕКЦИЯ ФЛЕКСО ПЕЧАТИ И ОКРАШИВАНИЯ (F)
Секция полуротационной флексо печати без шестерни CARTES полностью управляется
серводвигателями и обладает настройками, которые облегчают работу оператора.
Установкка и замена клише выполняются за несколько секунд, благодаря открывающейся
верхней части, тем самым обеспечивая полный доступ к валу.
Все данные о выполненных работах и параметры настройки в реальном времени выводятся
на панель управления и могут храниться в памяти компьютера машины для их повторной
установки.
СИСТЕМА ДИСТОРЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (IDS)
ПО дает возможность автоматически подбирать клише к определённому диаметру вала путём
простого ввода на дисплей оригинального размера раппорта.
Помимо этого, ПО позволяет удлинять или укорачивать до 20%, по отношению к
оригинальному размеру, одновременно до 5 оттисков клише, не меняя расстояния между ними.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СОВМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТИ (MHPS)
Подобно другим секциям машины серии GT, полуротационная секция флексо печати также
оборудована системой автоматического совмещения печати, что исправляет ошибки,
обнаруженные на заранее отпечатанных материалах. ПО даёт узлу сигнал на смещение по её
направляющим для автоматического позиционирования и точной приводки. Данная функция
уменьшает расход материала, экономит время и в значительной степени ускоряет ход
производственного процесса.

Доступные аксессуары для

СЕКЦИИ ФЛЕКСО ПЕЧАТИ
(F):
- LUF
Ламинация: для нанесения
прозрачной плёнки с клеем и УФ
сушкой;
- RS
Намотчик для облоя
силиконизированной бумаги и фольги.

СЕКЦИЯ ПЛОСКОЙ ВЫСЕЧКИ И КОНГРЕВА (D)
Секция плоской высечки, помимо резки, позволяет также ламинировать и производить
конгрев.
Данная секция развивает большое давление благодаря двойному кривошипу и представлена
общими характеристиками:
- держатель может вращаться для быстрого совмещения как клише, так и штанцформы для
высечки;
- особое расположение держателя для лёгкой замены клише и штанцформы для высечки;
- 4 компаратора давления на микрометрических винтах (CG) для облегчения регулировки
давления.

Доступные аксессуары для

Секции ПЛОСКОЙ
ВЫСЕЧКИ И
КОНГРЕВА (D):
- LU
Ламинация: для нанесения
прозрачной самоклеящейся
плёнки вместе и без лайнера,
оборудованная валом для
намотки силиконизированной
бумаги;
- EB
Двойная кассета для
конгрева для выполнения
конгревной горячей или
холодной печати;
- MB
Магнитная кассета для
высечки;

СЕКЦИЯ ПОЛУРОТАЦИОННОЙ ВЫСЕЧКИ (R)
Секция полуротационной высечки без шестерни с сервоприводом CARTES оборудована
устройствами, что облегчают работу оператора. Установка и замена штанцформ занимает
лишь несколько секунд, благодаря открывающейся верхней части, что обеспечивает полный
доступ к валу. Все данные обработки и параметры настройки выводятся в режиме реального
времени на панель управления и могут храниться в памяти компьютера машины для их
быстрой повторной установки.
СИСТЕМА AIR GAP (AGS)
Инновационная система AIR GAP SYSTEM способна регулировать расстояние от ножа до
контрвала с точностью до одной тысячной, обеспечивая таким образом абсолютный контроль
за глубиной высечки.
Задав на дисплее параметры толщины штанцформы, что может варьироваться от 0,2 до 2 мм,
и толщины подложки, вы сможете регулировать положение контрвала, следуя подсказкам на
дисплее, что позволяет достичь идеальной формы высечки уже вначале цикла. Данная
функция не только уменьшает расход материала, но и позволяет избежать повреждения
штанцформы из-за неправильной настройки.
СИСТЕМА ДИСТОРЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (IDS)
ПО обеспечение позволяет удлинять или укорачивать до 20%, по отношению к
оригинальному размеру, одновременно до 5 оттисков высечки без какого-либо изменения
расстояния между ними. Данная дисторция не только дает возможность использовать
штанцформы для магнитных валов различных диаметров, но и получить широкий спектр
форм, не нуждаясь в приобретении или заготовке новых ножей.

Доступные аксессуары для

СЕКЦИЯ
ПОЛУРОТАЦИОННОЙ
ВЫСЕЧКИ (R)

- LU
Ламинация

СЕКЦИЯ ЛАЗЕРНОЙ ВЫСЕЧКИ (L)
Секция лазерной высечки LASER CARTES – это уникальная в своем роде полугерметичная®
технология лазера с бесконечным сроком службы, что гарантирует постоянную мощность и
качество высечки, сокращая до минимума стоимость обслуживания. Благодаря
радиочастотной модуляции ЛАЗЕРА, его производительность увеличивается до максимума –
за один проход возможна высечка любой формы, перфорация, микроперфорация,
гравировка, вырезка, надсечка, прогрессивная и регрессивная нумерация. Все эти
параметры задаются в цифровом виде, что позволяет получать за небольшое время изделия
наивысшего качества.
Секция ЛАЗЕРНОЙ высечки доступна в двух версиях – с ОДНИМ или ДВУМЯ лазерными
источниками мощностью в 250 или 350 Ватт, что подходит для работы с бумагой и/или
плёнкой. Данная техника, без всяких сомнений, является наиболее универсальной среди
существующих сегодня на рынке.

НИКАКИХ БЕЛЫХ КРАЕВ НА ТЕМНЫХ ЭТИКЕТКАХ!!! ИСТОРИЧЕСКОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ!!!
CARTES не перестаёт удивлять: уже «пионер» в применении лазерной технологии на рынке
самоклеющихся этикеток, на сегодняшний день, благодаря системе ILC (НЕВИДИМАЯ
ВЫСЕЧКА ЛАЗЕРОМ), мы добились высечки темных этикеток без образования характерных и
нежелательных «белых краёв».
Помимо этого, данная система не допускает выход клея через высеченные края этикеток.
С системой ILC не будет никаких ограничений при обработке материалов с подложкой (даже
из пленки) толщиной в несколько микрон, в частности, при обработке материалов без
подложки, таких как этикеток IML.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН с дружественным интерфейсом

Газовый балон

Сканер штрих-кода

Доступные аксессуары
для Секции

ЛАЗЕРНОЙ
ВЫСЕЧКИ (L)
- FC
Система сквозной резки
для удерживания
материала во время
сквозной высечки;
- LF
Выдвижное устройство
для листов для работы с
листовым материалом;
- CF
Программное
обеспечение для «резки
на лету» позволяет
высекать этикетки без
остановки материала,
увеличивая тем самым
производительность до
80%.
- ILC
Invisible laser cutting

УЗЕЛ НАМОТКИ (UO)
КОМПАКТНЫЙ НАМОТЧИК С СИСТЕМОЙ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗКИ И
СНЯТИЯ ОБЛОЯ
RC 360 L: компактный намотчик с продольной резкой и намоткой облоя.
В комплект входит:
- 2 пневморазжимных вала диаметром 76 мм для бобин с максимальным внешним
диаметром 500 мм;
- 1 вал механической блокировки диаметром 76 мм для бобин с максимальным внешним
диаметром 400 мм;
- система продольной резки с 10 лезвиями (RB).
RC 360 LC: компактный намотчик с продольной резкой нож-контрнож и намоткой облоя.
В комплект входит:
- 2 пневморазжимных вала диаметром 76 мм для бобин с максимальным внешним диаметром
500 мм;
- 1 вал механической блокировки диаметром в 76 мм для бобин с максимальным внешним
диаметром 400 мм;
- система продольной резки нож-контрнож, состоящий из 5 пар ножей (RK).

Доступные аксессуары:
- SC350
Система инспекции
недостающих этикеток
для отслеживания
пропущенных этикеток;
- HRC
Система обогрева
облоя способствует
эффективному отделению
облоя от изделия;
- FT
Стол для склейки
материала на выходе;
- CCR
Продольная надсечка с
обратной стороны
лайнера для
эффективного отделения
боковой отделки;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ:
- Пневморазжимной вал ø 25 мм
- Пневморазжимной вал ø 40 мм
- Пневморазжимной вал ø 45 мм
- Пневморазжимной вал ø 50 мм

КОМПАКТНЫЙ НАМОТЧИК С ОДНИМ ВАЛОМ
Компактный намотчик с 1 пневморазжимным валом ø 76 мм для бобин с внешним диаметром
до 500 мм;
Доступные аксессуары:
- RSF
Система намотки;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ:
- Пневморазжимной вал ø 25
мм
- Пневморазжимной вал ø 40
мм
- Пневморазжимной вал ø 45
мм
- Пневморазжимной вал ø 50
мм

СЕРИЯ GT 360 в линейке CARTES представляет инновационную категорию
модульных машин для производства конфигурируемых этикеток
ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ
ШЁЛКОТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
КОНГРЕВ
ФЛЕКСО ПЕЧАТЬ
ХОЛОДНОЕ ТИСНЕНИЕ
ПЛОСКАЯ ВЫСЕЧКА
ПОЛУРОТАЦИОННАЯ ВЫСЕЧКА
ЛАЗЕРНАЯ ВЫСЕЧКА
Машины соответствуют требованиям постоянно развивающихся отраслей, таких
как отрасль самоклеющихся этикеток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИН СЕРИИ GT, ЧТО ДЕЛАЮТ ИХ ЛУЧШИМИ В
СВОЕЙ КАТЕГОРИИ
Машины Серии GT, благодаря встроенным в них технологиям, считаются лучшими на рынке.
Они подходят не только для обработки, но и для производства готовых высококачественных
этикеток при максимальной экономии. CARTES разработал инновационную и уникальную
систему, что позволяет достичь оптимальных результатов как в отношении точности, так и
эффективности, независимо от размера тиража. Помимо надёжности, качества
использованных деталей и большой точности при любой скорости обработки, Серия GT
предлагает рынку новые этикетки с уникальными характеристиками:
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СОВМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТИ
Данная серия машин, уже будучи оборудованной системами LPS и SHPS, сегодня стала ещё
более точной, благодаря встроенной системе автоматического совмещения печати Multi Head
Positioning System (MHPS), которая позволяет одновременно корректировать на каждой
печатной секции ошибки, обнаруженные на ранее отпечатанных материалах. Каждая
печатная секция и секция высечки регулируется автоматически, гарантируя идеальное
совмещение и уменьшая до минимума расход материала и время, необходимое на
предварительную настройку, что существенно увеличивает скорость работы.
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Технология IGBT и инновационная централизованная система управления электропитанием
позволяют обмен энергией между моторами в рабочем режиме. Энергия, которую
вырабатывают моторы во время фазы остановки, используется заново или возвращается
обратно в сеть для питания других устройств, работающих в данный момент на производстве.
Это позволяет сэкономить от 30% до 40% электроэнергии.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
Слаженная работа систем безопасности STO (Безопасное отключение момента), SS1
(Защитное отключение), SBC (Безопасное управление торможением) e SLS (Безопасный
предел скорости) обеспечивает эффективную защиту оператора на всех этапах производства.
НЕЗАВИСИМЫЕ СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Каждая секция оборудована сенсорной панелью управления, что облегчает настройку и
регулировку всех параметров.
ПОЛНАЯ МОДУЛЯРНОСТЬ
CARTES представляет инновационную систему модулярной сборки, что позволяет
реверсировать, менять местами и даже добавлять секции печати и высечки к исходной
конфигурации машины.

Система удаленного доступа для выполнения диагностики и усовершенствования ПО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАШИН СЕРИИ GT 360
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 15 000 циклов/час
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 400 В 3 фазы - 50/60 Гц
ШИРИНА МАТЕРИАЛА: 360 мм
СЕКЦИЯ ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ
РАЗМЕРЫ ДЕРЖАТЕЛЯ КЛИШЕ: 360 x 320 мм
СЕКЦИЯ ШЁЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ: 360 x 320 мм
МОЩНОСТЬ УФ-ЛАМПЫ: «Stepless», от 24 до 200 Ватт/см
СЕКЦИЯ ПОЛУРОТАЦИОННОЙ ФЛЕКСО ПЕЧАТИ
РАППОРТ ФОРМНОГО ЦИЛИНДРА: 584 мм – Z 184
ФОРМАТ: от 5 до 350 мм
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ: вплоть до 40 м/мин
ДИАПАЗОН ВЫСОТЫ КЛИШЕ: от 0,2 мм до 2 мм
МОЩНОСТЬ УФ-ЛАМПЫ: «Stepless», от 36 до 160 Ватт/см
СЕКЦИЯ ПОЛУРОТАЦИОННОЙ ВЫСЕЧКИ
РАППОРТ ФОРМНОГО ЦИЛИНДРА: 566 мм – Z 179
ФОРМАТ: от 50 до 500 мм
СКОРОСТЬ ВЫСЕЧКИ: вплоть до 50 м/мин
ДИАПАЗОН ВЫСОТЫ НОЖА: от 0,2 мм до 2 мм
СЕКЦИЯ ПЛОСКОЙ ВЫСЕЧКИ/КОНГРЕВА
РАЗМЕРЫ ДЕРЖАТЕЛЯ НОЖА: 360 x 320 mm
СЕКЦИЯ ЛАЗЕРНОЙ ВЫСЕЧКИ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ: 360 x ∞ mm

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСЕХ КОНФИГУРАЦИЙ МАШИНЫ:
1)

«УМНОЕ» ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
ПО управления с дополнительной системой автоматического хранения рабочих
параметров и дополнительной панелью

УЗЕЛ РАЗМОТКИ МАТЕРИАЛА (UI)
КОМПАКТНЫЙ РАЗМОТЧИК
Компактный размотчик для бобин шининой до 360 мм с внешним диаметром 720 мм и
внутренним диаметром 75 мм. Оснащен группой сервоприводной подачи материала,
электромагнитным тормозом, датчиком диаметра для автоматической регулировки натяжения
роля, столом для склейки материала, системой роликов для выпрямления материала и
датчиком для остановки машины при окончании материала.

Доступные аксессуары:
- CU
Система очистки полотна
TEKNEK для удаления мелких
частиц и пыли размерами до 1
мкм;
- CT
Коронатор для обработки
материала перед печатью,
оборудован кремниевыми
электродами как для проводных,
так и непроводных материалов.
Устройство гарантирует
оптимальную адгезию краски к
материалу;

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РАЗМОТЧИКИ
SM 360 A: для ролей шириной до 360 мм, внешним диаметром до 700 мм и
диаметром вала 75 мм. Оборудован столом для склейки материала и
датчиком для остановки машины по окончанию материала.
SM 500 A: для ролей шириной до 360 мм, внешним диаметром 1000 мм и
диаметром вала 75 мм. Оборудован столом для склейки материала и
сеносором для остановки машины по окончанию материала.

Доступные аксессуары:
- Ламинация: для нанесения прозрачной самоклеящейся плёнки вместе и
без лайнера, оборудованная валом для намотки силиконовой бумаги;
-Электрический подъёмник: для тяжёлых ролей;

СЕКЦИЯ ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ (H)
Секция горячего тиснения дает возможность выполнять тиснение, конгрев (в том числе и
одновременно), наносить защитные голограммы, ламинировать и высекать.
Независимо от скорости печати, время контакта между клише и материалом сохраняется
постоянным. Это стало возможным благодаря инновационной системе, что управляет
динамикой циклов печати, как на этапе запуска, так и непосредственно в производстве. В
результате чего достигается стабильное качество печати и умешьшается до минимума
расход материала, который обычно тратится для запуска новой работы, или при изменении
скорости печати.
Секция горячего тиснения может быть оборудована только 3 валами протяжки фольги (2
поперечных TF и TF2 и 1 продольный TFL) с мультирегулировкой для максимального
использования фольги.

Доступные аксессуары для

Секции ГОРЯЧЕГО
ТИСНЕНИЯ (H):
- CG
Компараторы давления: для контроля
печатного давления;
- FO
Фотодатчик для нанесения
голограмм: для считывания метки
фольги, а также нанесения голограмм
(устанавливается как на систему
поперечной, так и продольной подачи
фольги);
- EB
Двойная кассета для конгрева: для
конгревной горячей и/или холодной
печати;
- MB
Магнитная кассета для использования
плоских ножей для высечки;

СЕКЦИЯ ШЁЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ (S)
Шёлкотрафаретная секция идеально подходит для выполнения сложных работ, где
необходимы красочные покрытия, идеальная точность деталей и насыщенность цветов, чтобы
получить очень яркий и изысканный продукт. Данная секция также позволяет создавать
эффект Брайля и выполнять выборочное лакирование. Секция оборудована мощной УФсушкой с электронным управлением лампами в режиме “STEPLESS”, что позволяет плавно
регулировать мощность ламп от 24 до 200 Ватт/см и потреблять очень минимальное
количество энергии в режиме ожидания. Автоматическая система подачи краски позволяет
печатать, сохраняя качество печати на постоянном уровне, тем самым, заметно упрощая
работу оператора.

СЕКЦИЯ ФЛЕКСО ПЕЧАТИ И ОКРАШИВАНИЯ (F)
Секция полуротационной флексо печати без шестерни CARTES полностью управляется
серводвигателями и обладает настройками, которые облегчают работу оператора.
Установкка и замена клише выполняются за несколько секунд, благодаря открывающейся
верхней части, тем самым обеспечивая полный доступ к валу.
Все данные о выполненных работах и параметры настройки в реальном времени выводятся
на панель управления и могут храниться в памяти компьютера машины для их повторной
установки.
СИСТЕМА ДИСТОРЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (IDS)
ПО дает возможность автоматически подбирать клише к определённому диаметру вала путём
простого ввода на дисплей оригинального размера раппорта.
Помимо этого, ПО позволяет удлинять или укорачивать до 20%, по отношению к
оригинальному размеру, одновременно до 5 оттисков клише, не меняя расстояния между ними.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СОВМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТИ (MHPS)
Подобно другим секциям машины серии GT, полуротационная секция флексо печати также
оборудована системой автоматического совмещения печати, что исправляет ошибки,
обнаруженные на заранее отпечатанных материалах. ПО даёт узлу сигнал на смещение по её
направляющим для автоматического позиционирования и точной приводки. Данная функция
уменьшает расход материала, экономит время и в значительной степени ускоряет ход
производственного процесса.

Доступные аксессуары для

СЕКЦИИ ФЛЕКСО ПЕЧАТИ
(F):
- LUF
Ламинация: для нанесения
прозрачной плёнки с клеем и УФ
сушкой;
- RS
Намотчик для облоя
силиконизированной бумаги и фольги.

СЕКЦИЯ ПЛОСКОЙ ВЫСЕЧКИ И КОНГРЕВА (D)
Секция плоской высечки, помимо резки, позволяет также ламинировать и производить
конгрев.
Данная секция развивает большое давление благодаря двойному кривошипу и представлена
общими характеристиками:
- держатель может вращаться для быстрого совмещения как клише, так и штанцформы для
высечки;
- особое расположение держателя для лёгкой замены клише и штанцформы для высечки;
- 4 компаратора давления на микрометрических винтах (CG) для облегчения регулировки
давления.

Доступные аксессуары для

Секции ПЛОСКОЙ
ВЫСЕЧКИ И
КОНГРЕВА (D):
- LU
Ламинация: для нанесения
прозрачной самоклеящейся
плёнки вместе и без лайнера,
оборудованная валом для
намотки силиконизированной
бумаги;
- EB
Двойная кассета для
конгрева для выполнения
конгревной горячей или
холодной печати;
- MB
Магнитная кассета для
высечки;

СЕКЦИЯ ПОЛУРОТАЦИОННОЙ ВЫСЕЧКИ (R)
Секция полуротационной высечки без шестерни с сервоприводом CARTES оборудована
устройствами, что облегчают работу оператора. Установка и замена штанцформ занимает
лишь несколько секунд, благодаря открывающейся верхней части, что обеспечивает полный
доступ к валу. Все данные обработки и параметры настройки выводятся в режиме реального
времени на панель управления и могут храниться в памяти компьютера машины для их
быстрой повторной установки.
СИСТЕМА AIR GAP (AGS)
Инновационная система AIR GAP SYSTEM способна регулировать расстояние от ножа до
контрвала с точностью до одной тысячной, обеспечивая таким образом абсолютный контроль
за глубиной высечки.
Задав на дисплее параметры толщины штанцформы, что может варьироваться от 0,2 до 2 мм,
и толщины подложки, вы сможете регулировать положение контрвала, следуя подсказкам на
дисплее, что позволяет достичь идеальной формы высечки уже вначале цикла. Данная
функция не только уменьшает расход материала, но и позволяет избежать повреждения
штанцформы из-за неправильной настройки.
СИСТЕМА ДИСТОРЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (IDS)
ПО обеспечение позволяет удлинять или укорачивать до 20%, по отношению к
оригинальному размеру, одновременно до 5 оттисков высечки без какого-либо изменения
расстояния между ними. Данная дисторция не только дает возможность использовать
штанцформы для магнитных валов различных диаметров, но и получить широкий спектр
форм, не нуждаясь в приобретении или заготовке новых ножей.

Доступные аксессуары для

СЕКЦИЯ
ПОЛУРОТАЦИОННОЙ
ВЫСЕЧКИ (R)

- LU
Ламинация

СЕКЦИЯ ЛАЗЕРНОЙ ВЫСЕЧКИ (L)
Секция лазерной высечки LASER CARTES – это уникальная в своем роде полугерметичная®
технология лазера с бесконечным сроком службы, что гарантирует постоянную мощность и
качество высечки, сокращая до минимума стоимость обслуживания. Благодаря
радиочастотной модуляции ЛАЗЕРА, его производительность увеличивается до максимума –
за один проход возможна высечка любой формы, перфорация, микроперфорация,
гравировка, вырезка, надсечка, прогрессивная и регрессивная нумерация. Все эти
параметры задаются в цифровом виде, что позволяет получать за небольшое время изделия
наивысшего качества.
Секция ЛАЗЕРНОЙ высечки доступна в двух версиях – с ОДНИМ или ДВУМЯ лазерными
источниками мощностью в 250 или 350 Ватт, что подходит для работы с бумагой и/или
плёнкой. Данная техника, без всяких сомнений, является наиболее универсальной среди
существующих сегодня на рынке.

НИКАКИХ БЕЛЫХ КРАЕВ НА ТЕМНЫХ ЭТИКЕТКАХ!!! ИСТОРИЧЕСКОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ!!!
CARTES не перестаёт удивлять: уже «пионер» в применении лазерной технологии на рынке
самоклеющихся этикеток, на сегодняшний день, благодаря системе ILC (НЕВИДИМАЯ
ВЫСЕЧКА ЛАЗЕРОМ), мы добились высечки темных этикеток без образования характерных и
нежелательных «белых краёв».
Помимо этого, данная система не допускает выход клея через высеченные края этикеток.
С системой ILC не будет никаких ограничений при обработке материалов с подложкой (даже
из пленки) толщиной в несколько микрон, в частности, при обработке материалов без
подложки, таких как этикеток IML.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН с дружественным интерфейсом

Газовый балон

Сканер штрих-кода

Доступные аксессуары
для Секции

ЛАЗЕРНОЙ
ВЫСЕЧКИ (L)
- FC
Система сквозной резки
для удерживания
материала во время
сквозной высечки;
- LF
Выдвижное устройство
для листов для работы с
листовым материалом;
- CF
Программное
обеспечение для «резки
на лету» позволяет
высекать этикетки без
остановки материала,
увеличивая тем самым
производительность до
80%.
- ILC
Invisible laser cutting

УЗЕЛ НАМОТКИ (UO)
КОМПАКТНЫЙ НАМОТЧИК С СИСТЕМОЙ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗКИ И
СНЯТИЯ ОБЛОЯ
RC 360 L: компактный намотчик с продольной резкой и намоткой облоя.
В комплект входит:
- 2 пневморазжимных вала диаметром 76 мм для бобин с максимальным внешним
диаметром 500 мм;
- 1 вал механической блокировки диаметром 76 мм для бобин с максимальным внешним
диаметром 400 мм;
- система продольной резки с 10 лезвиями (RB).
RC 360 LC: компактный намотчик с продольной резкой нож-контрнож и намоткой облоя.
В комплект входит:
- 2 пневморазжимных вала диаметром 76 мм для бобин с максимальным внешним диаметром
500 мм;
- 1 вал механической блокировки диаметром в 76 мм для бобин с максимальным внешним
диаметром 400 мм;
- система продольной резки нож-контрнож, состоящий из 5 пар ножей (RK).

Доступные аксессуары:
- SC350
Система инспекции
недостающих этикеток
для отслеживания
пропущенных этикеток;
- HRC
Система обогрева
облоя способствует
эффективному отделению
облоя от изделия;
- FT
Стол для склейки
материала на выходе;
- CCR
Продольная надсечка с
обратной стороны
лайнера для
эффективного отделения
боковой отделки;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ:
- Пневморазжимной вал ø 25 мм
- Пневморазжимной вал ø 40 мм
- Пневморазжимной вал ø 45 мм
- Пневморазжимной вал ø 50 мм

КОМПАКТНЫЙ НАМОТЧИК С ОДНИМ ВАЛОМ
Компактный намотчик с 1 пневморазжимным валом ø 76 мм для бобин с внешним диаметром
до 500 мм;
Доступные аксессуары:
- RSF
Система намотки;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ:
- Пневморазжимной вал ø 25
мм
- Пневморазжимной вал ø 40
мм
- Пневморазжимной вал ø 45
мм
- Пневморазжимной вал ø 50
мм

СЕРИЯ GT 360 в линейке CARTES представляет инновационную категорию
модульных машин для производства конфигурируемых этикеток
ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ
ШЁЛКОТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
КОНГРЕВ
ФЛЕКСО ПЕЧАТЬ
ХОЛОДНОЕ ТИСНЕНИЕ
ПЛОСКАЯ ВЫСЕЧКА
ПОЛУРОТАЦИОННАЯ ВЫСЕЧКА
ЛАЗЕРНАЯ ВЫСЕЧКА
Машины соответствуют требованиям постоянно развивающихся отраслей, таких
как отрасль самоклеющихся этикеток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИН СЕРИИ GT, ЧТО ДЕЛАЮТ ИХ ЛУЧШИМИ В
СВОЕЙ КАТЕГОРИИ
Машины Серии GT, благодаря встроенным в них технологиям, считаются лучшими на рынке.
Они подходят не только для обработки, но и для производства готовых высококачественных
этикеток при максимальной экономии. CARTES разработал инновационную и уникальную
систему, что позволяет достичь оптимальных результатов как в отношении точности, так и
эффективности, независимо от размера тиража. Помимо надёжности, качества
использованных деталей и большой точности при любой скорости обработки, Серия GT
предлагает рынку новые этикетки с уникальными характеристиками:
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СОВМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТИ
Данная серия машин, уже будучи оборудованной системами LPS и SHPS, сегодня стала ещё
более точной, благодаря встроенной системе автоматического совмещения печати Multi Head
Positioning System (MHPS), которая позволяет одновременно корректировать на каждой
печатной секции ошибки, обнаруженные на ранее отпечатанных материалах. Каждая
печатная секция и секция высечки регулируется автоматически, гарантируя идеальное
совмещение и уменьшая до минимума расход материала и время, необходимое на
предварительную настройку, что существенно увеличивает скорость работы.
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Технология IGBT и инновационная централизованная система управления электропитанием
позволяют обмен энергией между моторами в рабочем режиме. Энергия, которую
вырабатывают моторы во время фазы остановки, используется заново или возвращается
обратно в сеть для питания других устройств, работающих в данный момент на производстве.
Это позволяет сэкономить от 30% до 40% электроэнергии.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
Слаженная работа систем безопасности STO (Безопасное отключение момента), SS1
(Защитное отключение), SBC (Безопасное управление торможением) e SLS (Безопасный
предел скорости) обеспечивает эффективную защиту оператора на всех этапах производства.
НЕЗАВИСИМЫЕ СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Каждая секция оборудована сенсорной панелью управления, что облегчает настройку и
регулировку всех параметров.
ПОЛНАЯ МОДУЛЯРНОСТЬ
CARTES представляет инновационную систему модулярной сборки, что позволяет
реверсировать, менять местами и даже добавлять секции печати и высечки к исходной
конфигурации машины.

Система удаленного доступа для выполнения диагностики и усовершенствования ПО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАШИН СЕРИИ GT 360
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: до 15 000 циклов/час
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 400 В 3 фазы - 50/60 Гц
ШИРИНА МАТЕРИАЛА: 360 мм
СЕКЦИЯ ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ
РАЗМЕРЫ ДЕРЖАТЕЛЯ КЛИШЕ: 360 x 320 мм
СЕКЦИЯ ШЁЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ: 360 x 320 мм
МОЩНОСТЬ УФ-ЛАМПЫ: «Stepless», от 24 до 200 Ватт/см
СЕКЦИЯ ПОЛУРОТАЦИОННОЙ ФЛЕКСО ПЕЧАТИ
РАППОРТ ФОРМНОГО ЦИЛИНДРА: 584 мм – Z 184
ФОРМАТ: от 5 до 350 мм
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ: вплоть до 40 м/мин
ДИАПАЗОН ВЫСОТЫ КЛИШЕ: от 0,2 мм до 2 мм
МОЩНОСТЬ УФ-ЛАМПЫ: «Stepless», от 36 до 160 Ватт/см
СЕКЦИЯ ПОЛУРОТАЦИОННОЙ ВЫСЕЧКИ
РАППОРТ ФОРМНОГО ЦИЛИНДРА: 566 мм – Z 179
ФОРМАТ: от 50 до 500 мм
СКОРОСТЬ ВЫСЕЧКИ: вплоть до 50 м/мин
ДИАПАЗОН ВЫСОТЫ НОЖА: от 0,2 мм до 2 мм
СЕКЦИЯ ПЛОСКОЙ ВЫСЕЧКИ/КОНГРЕВА
РАЗМЕРЫ ДЕРЖАТЕЛЯ НОЖА: 360 x 320 mm
СЕКЦИЯ ЛАЗЕРНОЙ ВЫСЕЧКИ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ: 360 x ∞ mm

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСЕХ КОНФИГУРАЦИЙ МАШИНЫ:
1)

«УМНОЕ» ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
ПО управления с дополнительной системой автоматического хранения рабочих
параметров и дополнительной панелью

УЗЕЛ РАЗМОТКИ МАТЕРИАЛА (UI)
КОМПАКТНЫЙ РАЗМОТЧИК
Компактный размотчик для бобин шининой до 360 мм с внешним диаметром 720 мм и
внутренним диаметром 75 мм. Оснащен группой сервоприводной подачи материала,
электромагнитным тормозом, датчиком диаметра для автоматической регулировки натяжения
роля, столом для склейки материала, системой роликов для выпрямления материала и
датчиком для остановки машины при окончании материала.

Доступные аксессуары:
- CU
Система очистки полотна
TEKNEK для удаления мелких
частиц и пыли размерами до 1
мкм;
- CT
Коронатор для обработки
материала перед печатью,
оборудован кремниевыми
электродами как для проводных,
так и непроводных материалов.
Устройство гарантирует
оптимальную адгезию краски к
материалу;

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РАЗМОТЧИКИ
SM 360 A: для ролей шириной до 360 мм, внешним диаметром до 700 мм и
диаметром вала 75 мм. Оборудован столом для склейки материала и
датчиком для остановки машины по окончанию материала.
SM 500 A: для ролей шириной до 360 мм, внешним диаметром 1000 мм и
диаметром вала 75 мм. Оборудован столом для склейки материала и
сеносором для остановки машины по окончанию материала.

Доступные аксессуары:
- Ламинация: для нанесения прозрачной самоклеящейся плёнки вместе и
без лайнера, оборудованная валом для намотки силиконовой бумаги;
-Электрический подъёмник: для тяжёлых ролей;

СЕКЦИЯ ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ (H)
Секция горячего тиснения дает возможность выполнять тиснение, конгрев (в том числе и
одновременно), наносить защитные голограммы, ламинировать и высекать.
Независимо от скорости печати, время контакта между клише и материалом сохраняется
постоянным. Это стало возможным благодаря инновационной системе, что управляет
динамикой циклов печати, как на этапе запуска, так и непосредственно в производстве. В
результате чего достигается стабильное качество печати и умешьшается до минимума
расход материала, который обычно тратится для запуска новой работы, или при изменении
скорости печати.
Секция горячего тиснения может быть оборудована только 3 валами протяжки фольги (2
поперечных TF и TF2 и 1 продольный TFL) с мультирегулировкой для максимального
использования фольги.

Доступные аксессуары для

Секции ГОРЯЧЕГО
ТИСНЕНИЯ (H):
- CG
Компараторы давления: для контроля
печатного давления;
- FO
Фотодатчик для нанесения
голограмм: для считывания метки
фольги, а также нанесения голограмм
(устанавливается как на систему
поперечной, так и продольной подачи
фольги);
- EB
Двойная кассета для конгрева: для
конгревной горячей и/или холодной
печати;
- MB
Магнитная кассета для использования
плоских ножей для высечки;

СЕКЦИЯ ШЁЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ (S)
Шёлкотрафаретная секция идеально подходит для выполнения сложных работ, где
необходимы красочные покрытия, идеальная точность деталей и насыщенность цветов, чтобы
получить очень яркий и изысканный продукт. Данная секция также позволяет создавать
эффект Брайля и выполнять выборочное лакирование. Секция оборудована мощной УФсушкой с электронным управлением лампами в режиме “STEPLESS”, что позволяет плавно
регулировать мощность ламп от 24 до 200 Ватт/см и потреблять очень минимальное
количество энергии в режиме ожидания. Автоматическая система подачи краски позволяет
печатать, сохраняя качество печати на постоянном уровне, тем самым, заметно упрощая
работу оператора.

СЕКЦИЯ ФЛЕКСО ПЕЧАТИ И ОКРАШИВАНИЯ (F)
Секция полуротационной флексо печати без шестерни CARTES полностью управляется
серводвигателями и обладает настройками, которые облегчают работу оператора.
Установкка и замена клише выполняются за несколько секунд, благодаря открывающейся
верхней части, тем самым обеспечивая полный доступ к валу.
Все данные о выполненных работах и параметры настройки в реальном времени выводятся
на панель управления и могут храниться в памяти компьютера машины для их повторной
установки.
СИСТЕМА ДИСТОРЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (IDS)
ПО дает возможность автоматически подбирать клише к определённому диаметру вала путём
простого ввода на дисплей оригинального размера раппорта.
Помимо этого, ПО позволяет удлинять или укорачивать до 20%, по отношению к
оригинальному размеру, одновременно до 5 оттисков клише, не меняя расстояния между ними.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СОВМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТИ (MHPS)
Подобно другим секциям машины серии GT, полуротационная секция флексо печати также
оборудована системой автоматического совмещения печати, что исправляет ошибки,
обнаруженные на заранее отпечатанных материалах. ПО даёт узлу сигнал на смещение по её
направляющим для автоматического позиционирования и точной приводки. Данная функция
уменьшает расход материала, экономит время и в значительной степени ускоряет ход
производственного процесса.

Доступные аксессуары для

СЕКЦИИ ФЛЕКСО ПЕЧАТИ
(F):
- LUF
Ламинация: для нанесения
прозрачной плёнки с клеем и УФ
сушкой;
- RS
Намотчик для облоя
силиконизированной бумаги и фольги.

СЕКЦИЯ ПЛОСКОЙ ВЫСЕЧКИ И КОНГРЕВА (D)
Секция плоской высечки, помимо резки, позволяет также ламинировать и производить
конгрев.
Данная секция развивает большое давление благодаря двойному кривошипу и представлена
общими характеристиками:
- держатель может вращаться для быстрого совмещения как клише, так и штанцформы для
высечки;
- особое расположение держателя для лёгкой замены клише и штанцформы для высечки;
- 4 компаратора давления на микрометрических винтах (CG) для облегчения регулировки
давления.

Доступные аксессуары для

Секции ПЛОСКОЙ
ВЫСЕЧКИ И
КОНГРЕВА (D):
- LU
Ламинация: для нанесения
прозрачной самоклеящейся
плёнки вместе и без лайнера,
оборудованная валом для
намотки силиконизированной
бумаги;
- EB
Двойная кассета для
конгрева для выполнения
конгревной горячей или
холодной печати;
- MB
Магнитная кассета для
высечки;

СЕКЦИЯ ПОЛУРОТАЦИОННОЙ ВЫСЕЧКИ (R)
Секция полуротационной высечки без шестерни с сервоприводом CARTES оборудована
устройствами, что облегчают работу оператора. Установка и замена штанцформ занимает
лишь несколько секунд, благодаря открывающейся верхней части, что обеспечивает полный
доступ к валу. Все данные обработки и параметры настройки выводятся в режиме реального
времени на панель управления и могут храниться в памяти компьютера машины для их
быстрой повторной установки.
СИСТЕМА AIR GAP (AGS)
Инновационная система AIR GAP SYSTEM способна регулировать расстояние от ножа до
контрвала с точностью до одной тысячной, обеспечивая таким образом абсолютный контроль
за глубиной высечки.
Задав на дисплее параметры толщины штанцформы, что может варьироваться от 0,2 до 2 мм,
и толщины подложки, вы сможете регулировать положение контрвала, следуя подсказкам на
дисплее, что позволяет достичь идеальной формы высечки уже вначале цикла. Данная
функция не только уменьшает расход материала, но и позволяет избежать повреждения
штанцформы из-за неправильной настройки.
СИСТЕМА ДИСТОРЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (IDS)
ПО обеспечение позволяет удлинять или укорачивать до 20%, по отношению к
оригинальному размеру, одновременно до 5 оттисков высечки без какого-либо изменения
расстояния между ними. Данная дисторция не только дает возможность использовать
штанцформы для магнитных валов различных диаметров, но и получить широкий спектр
форм, не нуждаясь в приобретении или заготовке новых ножей.

Доступные аксессуары для

СЕКЦИЯ
ПОЛУРОТАЦИОННОЙ
ВЫСЕЧКИ (R)

- LU
Ламинация

СЕКЦИЯ ЛАЗЕРНОЙ ВЫСЕЧКИ (L)
Секция лазерной высечки LASER CARTES – это уникальная в своем роде полугерметичная®
технология лазера с бесконечным сроком службы, что гарантирует постоянную мощность и
качество высечки, сокращая до минимума стоимость обслуживания. Благодаря
радиочастотной модуляции ЛАЗЕРА, его производительность увеличивается до максимума –
за один проход возможна высечка любой формы, перфорация, микроперфорация,
гравировка, вырезка, надсечка, прогрессивная и регрессивная нумерация. Все эти
параметры задаются в цифровом виде, что позволяет получать за небольшое время изделия
наивысшего качества.
Секция ЛАЗЕРНОЙ высечки доступна в двух версиях – с ОДНИМ или ДВУМЯ лазерными
источниками мощностью в 250 или 350 Ватт, что подходит для работы с бумагой и/или
плёнкой. Данная техника, без всяких сомнений, является наиболее универсальной среди
существующих сегодня на рынке.

НИКАКИХ БЕЛЫХ КРАЕВ НА ТЕМНЫХ ЭТИКЕТКАХ!!! ИСТОРИЧЕСКОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ!!!
CARTES не перестаёт удивлять: уже «пионер» в применении лазерной технологии на рынке
самоклеющихся этикеток, на сегодняшний день, благодаря системе ILC (НЕВИДИМАЯ
ВЫСЕЧКА ЛАЗЕРОМ), мы добились высечки темных этикеток без образования характерных и
нежелательных «белых краёв».
Помимо этого, данная система не допускает выход клея через высеченные края этикеток.
С системой ILC не будет никаких ограничений при обработке материалов с подложкой (даже
из пленки) толщиной в несколько микрон, в частности, при обработке материалов без
подложки, таких как этикеток IML.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН с дружественным интерфейсом

Газовый балон

Сканер штрих-кода

Доступные аксессуары
для Секции

ЛАЗЕРНОЙ
ВЫСЕЧКИ (L)
- FC
Система сквозной резки
для удерживания
материала во время
сквозной высечки;
- LF
Выдвижное устройство
для листов для работы с
листовым материалом;
- CF
Программное
обеспечение для «резки
на лету» позволяет
высекать этикетки без
остановки материала,
увеличивая тем самым
производительность до
80%.
- ILC
Invisible laser cutting

УЗЕЛ НАМОТКИ (UO)
КОМПАКТНЫЙ НАМОТЧИК С СИСТЕМОЙ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗКИ И
СНЯТИЯ ОБЛОЯ
RC 360 L: компактный намотчик с продольной резкой и намоткой облоя.
В комплект входит:
- 2 пневморазжимных вала диаметром 76 мм для бобин с максимальным внешним
диаметром 500 мм;
- 1 вал механической блокировки диаметром 76 мм для бобин с максимальным внешним
диаметром 400 мм;
- система продольной резки с 10 лезвиями (RB).
RC 360 LC: компактный намотчик с продольной резкой нож-контрнож и намоткой облоя.
В комплект входит:
- 2 пневморазжимных вала диаметром 76 мм для бобин с максимальным внешним диаметром
500 мм;
- 1 вал механической блокировки диаметром в 76 мм для бобин с максимальным внешним
диаметром 400 мм;
- система продольной резки нож-контрнож, состоящий из 5 пар ножей (RK).

Доступные аксессуары:
- SC350
Система инспекции
недостающих этикеток
для отслеживания
пропущенных этикеток;
- HRC
Система обогрева
облоя способствует
эффективному отделению
облоя от изделия;
- FT
Стол для склейки
материала на выходе;
- CCR
Продольная надсечка с
обратной стороны
лайнера для
эффективного отделения
боковой отделки;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ:
- Пневморазжимной вал ø 25 мм
- Пневморазжимной вал ø 40 мм
- Пневморазжимной вал ø 45 мм
- Пневморазжимной вал ø 50 мм

КОМПАКТНЫЙ НАМОТЧИК С ОДНИМ ВАЛОМ
Компактный намотчик с 1 пневморазжимным валом ø 76 мм для бобин с внешним диаметром
до 500 мм;
Доступные аксессуары:
- RSF
Система намотки;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ:
- Пневморазжимной вал ø 25
мм
- Пневморазжимной вал ø 40
мм
- Пневморазжимной вал ø 45
мм
- Пневморазжимной вал ø 50
мм

