
 
 

1. Краткие характеристики, достоинства и спецификация поставки. 

 

Основные технические характеристики 

 
 

 

 Тип  Off-line 

 Поперечное сложение  За первый проход 

 Кросс-секция  Встроенная  

 Скорость протяжки документов  16 м/мин 

 Количество программ   8  

 Длина документа при продольном 

сложении   

До 6 м  

 Сложение по ГОСТ  Да  

 

 

 

Спецификация поставки: 

 

№№ Описание Цена К-во Сумма 

1. Фолдер off-line Es-Te 4210  1  

2. Податчик чертежей складной    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 

 Высокая производительность 16 м/мин и работа в режиме non-stop 

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

экономии рабочего пространства.  

 Гибкая настройка параметров сложения  

 Встроенная кросс-секция обеспечивает отличное качество поперечного сложения 

 Сложение в соответствие с ГОСТ 2.501-88 



 
 

2. Описание 

 

При возрастании объемов выпуска документации 

целесообразным становится использование специального 

оборудования для сложения документов – широкоформатных 

фальцовщиков. Фолдер Es-Te 4210 это система автоматического 

сложения, состоящая из двух секций: в первой секции документ 

складывается в продольном направлении, в второй (называемой 

кросс-секцией) – в поперечном. Однопроходное сложение 

позволяет достигать очень высокой общей производительности 

технологического процесса.  

 

Производство в Германии  

Фолдер Es-Te 4210, 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.  

 

Высокая производительность  

Еs-Te 4210 протягивает документ со скоростью 16 метров в минуту. Фактически 

аппарат не тормозит процесс сложения - производительность ограничивается расторопностью 

оператора и зависит от того как быстро оператор успевает подавать чертежи в зону фальцовки. 

Аппарат не имеет нагревающихся устройств, поэтому может работать без ограничения нагрузок 

в режиме non-stop.  

 

Стандартные функции  

Параметры сложения задаются с 

графической панели управления. Ожидаемый 

результат можно заранее видеть на 

пиктограмме, изображающей сложенный 

документ. Ширина фальца и поле для подшивки 

изменяется в широком диапазоне с шагом 1 мм. 

Фолдер поддерживает 8 программ сложения, каждая из которых может быть настроена под 

конкретные задачи фальцовки. 

 

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. 

 

Опции  

 Фальцовщик Es-Te 4210 можно оснастить опциями аппликатора наклеек для 

подшивки чертежей в папки, а также дополнительным выходным конвейером на 150 сложенных 

чертежей А0. Убирающийся стол подачи также является опций, которая монтируется на заводе. 



 
 

3. Опции  

 

Встроенный аппликатор наклеек 

 

Аппликатор используется для приклеивания к сложенному документу предварительно 

перфорированной наклейки, которая нужна для подшивки документа в папку. 

Наклейка приклеивается слева к нижней стороне сложенного документа шириной 198 

мм, при этом ее край выступает на 12 мм и таким образом, общая ширина сложения с наклейкой 

составляет 210 мм. Сложение производится таким образом, что при подшивке документа его 

можно разворачивать, не вынимая из папки. 

Допускается использовать наклейки нескольких типов, которые различаются длиной и 

местом расположения отверстий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительный выходной конвейер 

 

При больших объемах сложения фолдер можно оснастить дополнительным выходным 

конвейером. Эта опция представляет собой транспортер, устанавливаемый слева вдоль фолдера 

под углом 90 градусов к основному выходному транспортеру. Установка конвейера увеличивает 

общую емкость выходных устройств на 150 сложенных чертежей формата А0. 

 

 

 

Клеящаяся полоса  

Размер наклейки и расположение отверстий  

 



 
 

4. Техническая спецификация 

 

Es-Te 4210 

Функции Сложение широкоформатных документов  

Тип  Off-line 

Поперечное сложение   За первый  проход 

Кросс-секция  Встроенная  

Скорость сложения 16 м/мин  

Количество программ  8  

Размеры складываемого документа  

Ширина   От 297 до 930 мм 

Длина (только продольное сложение)  До  6 метров  

Длина (с поперечным сложением)  2,5 метра 

Размеры сложенного документа   

Ширина  От 180 до 210 мм 

Поле  1-30 мм с шагом 1 мм  

Длина (кросс-сложение) 297 / 305 мм  

Прочие параметры    

Плотность бумаги  60 – 110 г/ кв.м  

Уровень шума  <50 dB 

Масса 250 кг 

Габариты (ШхГхВ) 1670х1440х1085 мм 

Высота стола  860 мм  

Электропитание   220 В, 50 Гц 

Опции  

Складной стол   

Аппликатор наклеек    

Выходной конвейер  До 150 А0  

 

 


