Bindomatic 5000

Настольная брошюровальная
машина для любых целей
Bindomatic 5000 Настольная брошюровальная машина при
относительно небольшом размере удивляет своей высокой
производительностью и удобством работы на ней. С помощью данной
термоклеевой машины можно создавать документы любого формата
(А3;А4;А5 и т.д.) объёмом до 540 страниц.
Не требует специальной квалификации обслуживающего персонала
Bindomatic 5000 позволяет сшивать до 15 документов одновременно.

Основные технические данные:
Bindomatic 5000
ФОРМАТ ДОКУМЕНТА: форматы (A3, A4, A5 и
т.д.) максимальная длина корешка 370мм.
ШИРИНА КОРЕШКА ПАПКИ: 1.5мм. - 54мм.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 15 документов в минуту
(зависит от ширины папки).
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ: 230V, 50/60Hz 700W
(макс) , потребление в режиме ожидания - 3W
РАЗМЕРЫ: 440 x 270 x 155мм.
ВЕС: 5.5кг.

Безупречность под рукой
Оборудование оснащено механизмами фиксации во время брошюровки и индивидуальными подставками для
охлаждения готовых документов, звуковыми и световыми индикаторами. Возможно Вам понадобится извлечь
страницу из готового документа или добавить ещё несколько? Нет проблем. Просто ещё раз нагрейте документ.

Создать
профессиональное
впечатление?
...Легко!
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Определите ширину папки с помощью
специальной линейки
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Загрузите один или несколько документов
в аппарат и зафиксируйте их пластиной
поддержки. Дождитесь звукового сигнала.

Вложите распечатаный документ в
выбранную папку.
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Поместите документы на несколько минут
на охлаждающую панель

Поздравляем!
Вы получили
проффесионально
сброшюрованные
документы - прямо на рабочем месте

Технические характеристики - Bindomatic 5000
корешка 370мм.

Ширина корешка: 1,5 to 54mm (1-540 sheets 80GSM)
Скорость процесса: less than 60 seconds per binding cycle
до15 документов одновременно
Загрузка:
Потребление:
Размеры:

440 x 270 x 155мм.

Вес:

5,5 кг.

230V, 50/60Hz (max 700W, stand-by 3W)

Функциональные
характеристики

·Интутивный индикатор ширины
· Автоматические старт и остановка

процесса

· Свето - звуковой индикатор
·Автоматический переход в ждущий режим
·Режим повышенной мощности (для глян-

цевой бумаги и бумаги высокой плотности)

·Аллюминевый стенд для охлаждения

Дистрибьютор Bindomatic AB в Республике Беларусь ООО СлавКонтракт
тел. +375 44 723 34 44 www.bindomatic.by
Bindomatic AB · Box 27036 · SE-102 51 Stockholm, Sweden.
Phone +46 8 709 58 00 · Fax +46 8 709 58 02 · info@bindomatic.com · www.bindomatic.com

MS B5000 EN 110418A

Формат документа: A 3, A 4, A 5 с максимальной длиной

