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Прорезает

на толщину
до

Цифровой режущий плоттер с двойной головой
Плоский плоттер Optima V с высокой точностью, надежной механикой и
разумной стартовой ценой, является идеальным ответом для решения всех задач в
офсетной / цифровой печатной промышленности, рынках дисплеев и упаковки, а
также в швейной и кожапроизводящей промышленности. Это разумное решение
для малых / средних тиражей высечки, прототипирования, создания мебели,
текстильной / картонной резки и многого другого.
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Контурная резка

Упаковка

Одежда и кройка

Производительность
Optima V оснащен двумя независимыми и модульными инструментальными станциями, которые
предотвращают прерывание во время рабочего цикла.
Optima V с комбинированной вакуумной настольной и складной системой зажима обеспечивает
несравненную гибкость при работе с широким спектром материалов и непревзойденную точность для
удовлетворения сегодняшних производственных задач.
станций, которые предотвращают прерывание в течение рабочего цикла.

Аппликации
С Optima V можно эффективно работать на широком спектре материалов:
Жесткие материалы, такие как винил, ПВХ, Форекс и поликарбонат. Резиновые и кристализированные стикеры.
Пенопласт и доска Gator, гофрированный, складной и рифленый картон. Текстиль, кожа и ткани.
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Ключевые преимущества Optima V

Optima V с двумя удобными инструментальными станциями - это профессиональный режущий
плоттер среднего формата, способный выполнять следующие задачи: Резка, полурез и крекинг;
Рисование и осцилирующая резка глубиной до 20 мм.
Optima V может быть оснащен камерой (опция) для обнаружения метки метки. Это устройство,
используемое в сочетании с программным обеспечением OptiCrop, может выполнять точную
контурную резку и биговка по предварительно загруженному макету, включая материалы с
искаженной печатью.

Технические данные и габариты

Инструменты

1. Инструмент для резки
С различными круглыми насадками для резки и биговки складной коробки и гофрированного картона
2. Тангенциальный режущий инструмент Точный режущий инструмент Multi Depth для
материалов толщиной до 5 мм (3/16 ").
3. Осциллирующий / вибрационный режущий инструмент. Мощный пневматический вибрационный
инструмент для резки различных материалов до 20 мм.

4

5

Maximus V - это идеальный электронный режущий станок для профессиональных
пользователей. Он ориентирован на компании с небольшим и средним объемом
производства, которые требуют надежного и надежного оборудования.
Maximus V оснащен двумя независимыми головками и держателем ручки/пера
Эта комбинация позволяет осуществлять производство больших объемов, предлагая
одновременно использовать 3 инструмента. В сочетании с большим количеством сменных
головок она позволяет выполнять сложную работу без необходимости останавливать
процесс производства для смены режущих голов.
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Введите текст
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Введите текст
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Серия Ultra 'V' увеличивает широкий спектр режущих машин, которые продолжают завоевывать
репутацию Valiani для производства высококачественной техники.
Благодаря широкому спектру аппаратных и программных аксессуаров его можно настроить в
соответствии с требованиями производства. Благодаря гибкости машины Valiani пользователи
могут расширить свой творческий потенциал и свои услуги по доступной цене.
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В Valiani имеется множество сменных режущих головок для всей линейки компьютеризированных резаков. Выбранные как
Премии «Искусство и обрамление» 2008 «Инновации года», эти головки находятся и расположены на режущей головке
Собраны с помощью нескольких небольших, но мощных магнитов, делают ненужными блокирующие крепежные детали и
оборудование. Поставляется специализированный клиновидный инструмент, который облегчает, безопасно и быстро
снимает каждую головку менее чем за 15 секунд. Каждая головка инструмента имеет цветовое кодирование и
пронумерована, чтобы упростить распознавание с первого взгляда.
В сочетании с уникальной системой взаимозаменяемых головок все компьютеризированные режущие машины Valiani
могут значительно расширить креативность и производительность. С помощью до 9 различных головок, которые включают
в себя скосы, прямые разрезы, выемку, рисование, написание и сгибание, пользователь может легко изменить тип
результата и используемый материал.
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А - 90 ° Головка (желтая) для вертикальной резки всех материалов.
Головка 90 ° (желтая) была разработана с целью расширения диапазона материалов, которые можно резать. Эта головка позволяет
разрезать пенопласт, обычный серый картон и микрогофрированный картон с толщиной от 0 до 5 мм (3/16 дюйма). Головка также может
вырезать ПВХ и МДФ толщиной до 2 и 3 мм (0,118 ") в зависимости от плотности продукта. Голова 90 ° (желтыа) отличается от головы 90 °
(белый), поскольку она оснащена тефлоновой ножкой вместо классического ролика, так что она не повреждает более мягкие материалы,
такие как пенопласт.
В - 45 ° Головка (красная) для резки под углом 45°
Головка 45 ° (красная) для резки материала сверху с наклоном ровно 45 °. Головка позволяет разрезать все типы монтажных плит толщиной
от 0 до 2,2 мм (0,087 дюйма).
C - 90 ° (серый) для машин с вакуумным прижимом.
Эта режущая головка была специально разработана для серии машин с вакуумными столами и показывает настоящее преимущество
Valiani на рынке подобного рода задач. Благодаря широкой тефлоновой ноге она обеспечивает более широкий разрез и превосходную
точность, особенно на толстых и твердых материалах (макс. 5 мм - 3/16 дюйма). В сочетании с системой вакуумного стола он позволяет
машине отрезать ближе к краю материала, не вступая в контакт с металлическими зажимами .
D - стандартная головка (зеленая) для скошенных разрезов
Каждая машина Valiani снабжена стандартной головкой (зеленая), которая используется большинством наших клиентов. Эта головка
обеспечивает достаточную универсальность, гарантируя отличное качество среза с передней стороны материалов на всех типах монт ажных
плат толщиной от 0 до 2,2 мм (0,087 дюйма). Эта головка дает очень хорошие результаты при резке мелких деталей и кривых с небольшим
радиусом.
E - головка (фиолетовая) для биговки
Головка для биговки предназначена для украшения в рельефе. Независимо от дизайна, угла или клипа он может быть элегантно прижат к
рельефу на монтажной панели, используя давление шара. Эта головка может использоваться для создания складок, будь то на картоне,
картонной коробке или коробке, которая затем может быть свернута для создания моделей или подобных объектов.
F - угол 90 ° (белый) для вертикальных разрезов.
Головка 90 ° (белый) позволяет разрезать все монтажные панели толщиной от 0 до 4,4 мм (0,173 дюйма).
Головка была создана для резки классических вертикальных отверстий, а также для резки внешних краев монтажной плиты.
G - 45 ° (синяя) для скошенных разрезов.
Головка 45 ° (синий) предлагается для резки с задней стороны материалов всех типов монтажных плат (матов) и пенопласт толщиной от 0
до 5 мм (3/16 "). Использование этой головки рекомендуется для резки всех монтажных плат (матов), которые имеют тонкую структуру,
которая может быть поврежден классическим передним разрезом. Он также предназначен для использования с плотными матами с
толщиной до 4,4 мм (0,173 дюйма), такими как музейные и консервационные доски.
H - вилка
Вилка - это инструмент, используемый для ручной смены вышеприведенных режущих головок.
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Набор инструментов для обработки состоит из 6 инструментов, каждый из которых имеет разные характеристики:
A - 28 мм диаметр, 1 мм круглый гребень, инструмент для биговки гофрированного картона
В - 28 мм диаметр, 1,5мм круглый гребень инструмент для биговки
C - 28 мм диаметр, 2мм круглый гребень инструмент для биговки
D - 28 мм диаметр, зубчатый режущий диск, шаг 2,5мм шаг
E - 28 мм диаметр, зубчатый режущий диск, шаг 2мм шаг
F - 28 мм диаметр, металлический диск для надреза/перфорации
MatStylus Delux - это инструмент для написания и рисования с использованием машины Валиани. Этот инструмент снабжен адаптерами,
состоящими из двух взаимозаменяемых элементов разного размера, способных удерживать разные ручки или карандаши. По запросу также
можно поставить держатель для плоттеров.

Система MatStylus Deluxe (опционально) предусматривает три разных размера ручки и колпачков для предотвращения их высыхания и ли
повреждения кончиков ручек или карандашей.
 A- Маленький держатель для пера
 В - Средний держатель для пера
 C- Большой держатель для пера
 D- Колпачок
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