
 
 

1. Краткие характеристики, достоинства и спецификация поставки. 

 

Основные технические характеристики 

 
 

 

 Тип  Off-line 

 Поперечное сложение  За второй 

проход 

 Скорость протяжки документов  18 м/мин 

 Количество программ   8 + 2  

 Форматы сложенных чертежей   А4, А3 и др. 

 Длина документа при продольном 

сложении   

Не ограничена  

 Сложение по ГОСТ  Да  

 

 

Спецификация поставки: 

 

№№ Описание Цена Цена, руб.  

1. Фолдер off-line Es-Te 2300 складной   

2. Фолдер off-line Es-Te 2300 нескладной   

 

В стоимость оборудования включено гарантия в течение 12 месяцев, доставка. 

 

Достоинства аппарата: 

 

 Отличное качество сложения документов и высокая надежность оборудования от немецкого 

производителя 

 Работа в режиме non-stop 

 Удобный стол подачи с выравниванием документов по краю, возможность опускать стол для 

экономии рабочего пространства.  

 Гибкая настройка параметров сложения  

 Сложение до формата А3  

 Сложение документов неограниченной длины  

 Сложение в соответствие с ГОСТ 2.501-88 

 Опция сложения до малых размеров вплоть до 100 х 140 мм  

 



 
 

2. Описание 

 

При возрастании объемов выпуска документации целесообразным становится 

использование специального оборудования для сложения документов – широкоформатных 

фальцовщиков. Фолдер Es-Te 2300 представляет собой оптимальное решение с точки зрения 

качества сложения, функциональных возможностей и доступности по цене.  

 

Производство в Германии  

 

Фолдеры Es-Te производятся на заводе, расположенном в Германии. Производство  

отличается высокой культурой сборки, во главу угла поставлено качество и надежность 

оборудования.  

 

Высокая производительность  

 

Еs-Te 2300 это самый производительный фолдер в своем классе. Скорость протяжки 

документов при сложении составляет 18 м/минуту. Аппарат не имеет нагревающихся устройств, 

поэтому может работать без ограничения нагрузок в режиме non-stop.  

 

Стандартные функции  

 

Фолдер складывает документы за 

2 прохода: сначала документ подается для 

продольного сложения, а затем продольно 

сложенный документ подается повторно для 

поперечного сложения. Параметры сложения 

можно изменить в широком диапазоне с 

шагом 1 мм. Например, ширина фальца варьируется от 180 до 420 мм, а поле для подшивки от 0 

до 40 мм. Фолдер поддерживает 8 программ сложения, каждая из которых может быть изменена 

под конкретные задачи фальцовки. 

 

Сложение до формата А3 и длинных документов  

 

В отличие от конкурентных моделей фолдер Es-Te 2300 

можно использовать для сложения документов до формата А3 для 

дальнейшей подшивки в альбомы. Фолдер также может складывать 

длинные чертежи. Фактически длина сложения неограниченна: после 

каждых 4 метров длины Es-Te 2300 делает пропуск 2 фальцев, 

выводит сложенную часть в выходной лоток и продолжает сложение 

оставшейся части документа.  

      

Удобный стол подачи  

 

Фолдер очень удобен в использовании. Аппарат оснащен большим столом подачи, на 

котором можно разместить сразу несколько документов. Чертеж прижимается к направляющему 

желобу и выравнивается по правому краю. Длинный желоб обеспечивает качественное 

выравнивание документа при подаче. Если фолдер не используется, то стол подачи можно 

опустить, тем самым, освободив рабочее пространство.



 
 

3. Техническая спецификация 

 

Es-Te 2300 

Функции Сложение широкоформатных документов  

Тип  Off-line 

Поперечное сложение   За второй проход 

Скорость сложения 18 м/мин  

Количество программ  8 + 2 специальные  

Размеры складываемого документа  

Ширина   От 275 до 930 мм 

Длина (только продольное сложение)  Неограниченная секциями по 4 метра  

Длина (с поперечным сложением)  1,5 метра 

Размеры сложенного документа   

Ширина  От 180 до 420 мм 

Поле  1-40 мм с шагом 1 мм  

Длина (кросс-сложение) 200 – 420 мм  

Прочие параметры    

Плотность бумаги  60 – 110 г/ кв.м  

Уровень шума  <55 dB 

Масса 140 кг 

Габариты (ШхГхВ) 1350 х 1315 х 1010 мм 

Высота стола  860 мм  

Электропитание   220 В, 50 Гц 

Опции  

Складной стол   

Опция сложения до малых форматов   

Размеры сложенного документа с установленной опцией сложения до малых форматов  

Ширина  От 100 до 500 мм с шагом 1 мм 

Поле  От 1 до 40 мм с шагом 1 мм  

Длина  От 140 до 420 мм с шагом 1 мм  

 


