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CE161LTEX
Машина для с горячим тиснением, конгревом и лазерной

высечкой для текстильных этикеток, эмблем, лент, этикеток 
из эскуственной кожи и других материалов в рулонах.



EB

CE 161LTEX

CE 1000

СE161LTEX является мультифункциональной машиной 
оборудованная самами продвинутыми технологиями, 
которые делают её всё более универсальной, что позволяет 
работать c широким спектром следующих материалов:
• Текстильные этикетки и эмблемы
• Ленты
• Жакрон и искуственная кожа
• Картонки и ярлыки
Особая конфигурация данной машины позволяет легко 
работать на разных видах текстильного материала в 
рулонах, а также за один прогон выполнять следующее: 
горячее тиснение, повторная печать, конгрев и нанесение 
голограмм.
Более того, с помощью Лазера можно создавать любую 
форму высечки, надсекать, перфорировать, гравировать, 
а также делать прогрессивную и регрессивную нумерацию.

CE161LTEX отличается своей компактностью и за такие 
эксклюзивные установки как:
• Система Захвата Изображения Камерой (Ast)
• Секция Лазерной Высечки
Камера фиксирует изображение с большой точностью, 
отслеживая линию высечки и автоматичести корректируя 
с помощью лазерного луча любые недостатки вызванные 
из-за искажения ткани.

Применения
• Горячее тиснения
• Маркировка и Гравировка
• Конгрев
• Резка Ультрасоником
• Рубка
• ЛАЗЕРНАЯ высечка
• Перфорация с помощью
 перфоратора или Лазера

CE161LTEX

БАЗОВЫЕ ОПЦИИ
1       Размотчик на входе с фотодатчиком для автоматической остановки
         машины по  окончанию материала
2       Вакуумный тормоз
3      Размотчик для двухсторонней клейкой ленты
4      Фотодатчик для повторной печати
5       Секция горячего тичнения/конгрева/гравировки с увеличенным
         нагревом до 500°C для Жакрона и искусственной кожи
6       Остановка в давлении для высокого конгрева
7       Сенсорная панель управления
8       Секция Лазерной высечки в 100 Ватт (Герметичный)
9       Антистатик
10     Намотчик с валом Ø в 50 мм для ролей Ø более 300 мм
AST Система захвата изображения (AST)
DTN Система роликов для просекания насквозь

ОПЦИИ НА ЗАКАЗ
PUN Перфоратор для ярлыков для 1 отверстия Ø 4 мм или 2
         отверстиями Ø 3 м
TFL  Продольная протяжка фольги
FO   Фотодатчик для нанечения голограмм
EB   Двойной держатель для конгревного клише
DR   Двойной нагрев для печати на обратной стороне этикетки 
GTE Электронная секция холодной рубки для ярлыков и этикеток
GTU Система резки ультрасоником для лент и текстильных
         этикеток максимальной ширины 80 мм

Ширина материала: 

Размеры держателя клише: 

Рабочая площадь лазера: 

Производительность: 

Электроснабжение: 

160 мм (6 9/32 in)

150 x 175 мм - (5 29/32 in x 6 57/64 in)

160 x ∞ мм - (6 9/32 in x ∞)in

более 11.000 циклов / час

400 Вольт -3 фазы -50/60 Гц

Технические данные CE 161 LT

CE 1000
Станок для продольной резки печатной фольги

СЕ 1000 для рулонов шириной более 1050 мм и Ø 180 мм

ГАБАРИТЫ - ВЕС (1350 х 380 х 360 h) mm – 33 Kg
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