
 
 

 

1. Краткие характеристики, достоинства и спецификация поставки. 

 

Основные технические характеристики 

 
 

 
 

 Тип  On-line 

 Поперечное сложение  За второй проход 

 Скорость протяжки документов  До 16 м/мин 

 Ручная подача   Да  

 Количество программ   8  

 Длина документа при продольном 

сложении   

Неограниченна   

 Сложение до формата А3  Да  

 Сложение по ГОСТ Да 

 

 

Спецификация поставки: 

 

№№ Описание Цена К-во Сумма 

1. Фолдер on-line Es-Te 2400  1  

2. Комплект стыковки с Seiko LP-1010/1020    1  

 Общая стоимость  

 

В стоимость оборудования включено гарантийное и сервисное обслуживание в течение 12 

месяцев, доставка и установка аппарата. 

 

Достоинства аппарата: 

 

 Отличное качество сложения документов и высокая надежность оборудования от немецкого 

производителя. Возможность работы в режиме non-stop. 

 Подключаемость к плоттерам и инженерным системам разных производителей 

 Удобство пользователя. Гибкая настройка параметров сложения – 8 программ оператора. 

 Ручная подача документов  

 Сложение документов в поперечном направлении  

 Сложение документов неограниченной длины  

 Сложение до формата А3 

 Сложение в соответствие с ГОСТ 2.501-88 



 
 

2. Описание 
 

Автоматические on-line фальцовщики позволяют повысить эффективность работы 

загруженных участков выпуска документации. Как правило, объем печати на таких участках 

составляет от 5000 метров в месяц, а характер нагрузок может быть пиковым, когда за короткое 

время требуется выпустить большой объем чертежей. Основные преимущества on-line фолдеров 

состоят в максимальной производительности, значительном сокращении требуемых людских 

ресурсов, а также существенном повышении качества сложения документов.  
 

Производство в Германии  

Фолдер Es-Te 2400, как и вся линейка фальцовщиков Es-Te, производится на заводе, в 

Германии. Производство  отличается высокой культурой сборки, во главу угла поставлено 

качество и надежность оборудования. Аппарат не имеет нагревающихся устройств, поэтому 

может работать без ограничения нагрузок в режиме non-stop 
 

Транспортный мост  

Для соединения с плоттером фальцовщик Es-Te 2400 использует транспортный мост, 

который может регулироваться по углу наклона, таким образом, обеспечивая стыковку с 

плоттерами, высота вывода документов которых находится в диапазоне от 650 до 850 мм. 
 

Универсальность 

Еs-Te 2400 разработан для подключения к плоттерам и 

инженерным системам различных производителей. Скорость 

сложения регулируется с панели управления. Для подключения к 

конкретному печатающему устройству требуется соответствующий 

комплект стыковки. Помимо функции on-line сложения фолдер 

может складывать листы, подаваемые вручную, выводить 

документы без сложения, фальцевать документы в поперечном 

направлении при подаче в специальный лоток.   
 

Удобство пользователя  

Конструкция фолдера продумана с точки зрения удобства пользователя. Панель 

управления понятная и наглядная, транспортный мост может быть поднят в вертикальное 

положение, обеспечивая доступ к тыльной части плоттера для проведения регламентных работ, 

загрузки рулонов или устранения замина. Фолдер не привязан к конкретному месту установки, 

оснащен колесиками, поэтому при необходимости может быть легко передвинут на новое место. 

Фолдер включается автоматически при появлении чертежа в транспортной зоне.  
 

Поддерживаемые функции  

Параметры сложения задаются с графической панели 

управления (всего 8 программ). Ожидаемый результат можно 

заранее видеть на пиктограмме, изображающей сложенный 

документ. Ширина фальца изменяется в диапазоне от 180 до 450 

мм, поле для подшивки от 1 до 30 мм,  а длина сложенного 

документа от 200 до 420 мм. Таким образом, фолдер позволяет 

складывать документы до формата А3. При сложении длинных чертежей после каждых 5 метров 

сложения аппарат делает пропуск 2 фальцев и затем продолжает фальцовку.  

 

3. Техническая спецификация 

 



 
Es-Te 2400 

Функции Сложение широкоформатных документов  

Тип  On-line 

Поперечное сложение   За второй проход  

Скорость сложения До 16 м/мин  

Количество программ  8  

Размеры складываемого документа  

Ширина   От 297 до 930 мм 

Длина (только продольное сложение)  Неограниченная секциями по 5 м  

Длина (с поперечным сложением)  1,5 метра 

Размеры сложенного документа   

Ширина  От 180 до 450 мм 

Поле  1-30 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 165 кг 

Габариты (Ш х Г х В) 1350х1010х1200 мм 

Высота стола  От 650 до 850 мм  

Электропитание   220 В, 50 Гц 

Опции  

Комплекты стыковки с плоттерами и 

инженерными системами   

Seiko LP-1010/1020,  

Xerox 6204, 6030/6050, 6279; KIP 3000 /5000 

 

 


