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Компьютеризированная машина по раскладке страз на пленку SALLI ASM-6C-01H

• Скорость работы машины: до 350 страз/мин.

• Размеры / цвета страз: ss6мм, ss10мм, ss16мм, ss20 и ss30мм) / до 6 цветов

• Рабочая область: 400мм X 400мм (фактический размер дизайна)

• Возможность работы: стразы из стекла, пластика

• возможность использовать стразы разного качества и производства китайских, корейских и др.

• Легкая система смены бункеров и пополнения их стразами без остановки машины

• привычное программное обеспечение - CorelDraw, Illustrator.

• Загрузка дизайнов через USB

• Отслеживание бракованных страз

• Удобная система запяливания изделия.

• Мощность Потребления: 600 Вт

• Сжатый воздух от компрессора: 10 атм.

• Источник питания: 220 Вольт, 1фаза, 50/60 Гц

• Размеры (нетто): 1000 мм (Ш) х 910 мм (Д) х 1220мм (H)

• Размеры (брутто): 1260мм (Ш) х 1160мм (Д) х 1440mm (H)

• Вес (нетто / брутто): 250 кг / 350 кг

В базовую стоимость печатной машины включено:

- машина со сменными бункерами-кассетами в составе :

2 бункера ss6, по 1-му бункеру ss10, ss16, ss20 и ss30

   - программное обеспечение на английском языке,

   - руководство пользователя на английском и русском языках,

   - стартовый комплект различных страз из пластика и стекла

     различных диаметров и цветов,

   - инсталляция машины на территории заказчика,

   - тренинг по управлению машиной,

   - гарантия 12 месяцев.

Продукция этой компании давно и успешно заво-
евала сердца европейского потребителя, так как 
оборудование для термотрансфера отличается 
высоким качеством и низкой ценой обслуживания.
Многие из представленных машин оснащены 
функцией обнаружения ошибок, поэтому их 
использование
не требует специ-
ализированных
навыков.

Машины для изготовления мотивов из страз работают независимо от компьютера, на котором 
разрабатываются макеты аппликаций. Специальное и легкое в освоение программное обеспече-
ние позволяет создавать дизайны любой степени сложности без специальных навыков в програ-

мировании. Программа для создания дизайнов рабо-
тает напрямую с векторными рисунками в форматах 
Adobe Illustrator или CorelDraw, «понимает» наиболее
распросраненные форматы графических файлов для 
последующей обработки - такие как *.jpg, *.tif, *.png.
Для освоения программы  достаточно всего несколь-
ких часов. Поставка машины комплектуется полным 
набором документации как по самой машине, так и по 
программе создания дизайнов на русском языке.

Машина укомплектована запатентованной системой 
бункеров-накопителей для страз выбранного размера 
(и/или цвета), которая позволяет добавлять стразы в 
процессе изготовления мотива без остановки 
машины в любой из бункеров-накопителей.

Добавь блеск своему изделию !
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