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Geminus-iV – Компьютеризированный станок с вакуумным 
столом для любых типов резки, вырезания паспарту, тиснения, 
рисования… 

 

Geminus-iV – компьютеризированный станок для резки паспарту и любых 
материалов толщиной до 5мм, предназначен для крупных компаний, для которых 
важна высокая производительность и надежность. Этот станок способен удивить  
невероятной скоростью и исключительной точностью резки. Благодаря прочной 
конструкции Geminus-iV способен выполнять сложные операции по резке и 
работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.  

Компьютеризированный станок Geminus-iV оборудован двумя независимыми 
держателями головок  и держателем для ручки, что, в сочетании с широким 
ассортиментом взаимозаменяемых головок для резки и тиснения Valiani, 
позволяет осуществлять несколько операций одновременно без необходимости 
остановки для смены головок. Такая комбинация позволяет совместно работать 
трем инструментам.  

Доступный в размере 1250*1900mm, станок позволяет работать на одном 
просторном рабочем столе или на двух независимых рабочих станциях, каждая из 
которых имеет рабочую поверхность размером 1200*800mm.  

Большая рабочая поверхность в сочетании с вакуумным столом дают 
возможность избежать многих ручных операций, а также работать с множеством 
различных типов материалов. Geminus-iV может эффективно резать картон, а 
также широкий диапазон материалов для изготовления упаковки и вывесок: 
картон, гофрокартон, жесткие материалы  винил, Forex, ПВХ, поликарбонаты, 
рифленый поликарбонат. 

Дополнительно возможна установка камеры для чтения регистрационных меток. В 
сочетании с дополнительным программным обеспечением это позволяет 
осуществлять операции по резке и биговке материалов с напечатанными 
изображениями. 
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Отличительные характеристики: 

 Вакуумный стол  с двумя независимыми рабочими станциями.   
 Три независимые сменные головки. Ручная регулировка глубины ножа с 
шагом 0,1мм обеспечивает лучшее управление качеством при обработке 
материалов разных типов и толщины. Макс.толщина материала 5мм.. 
 Линейная направляющая обеспечивает точность резки и превосходный 
результат. Широкий профиль гарантирует высокую степень надежности и 
прочности. 
 Простая и удобная в использовании система кнопочного управления. 
 Инновационная пневматическая система прижимных приспособлений с 
поворотными прижимами. 
 Опциональная камера для считывания регистрационных меток. 

 

Технические характеристики: 

 Geminus-iV 
Рабочая область 1900мм х 1250мм 
Высота 960мм 
Ширина 2550мм 
Глубина 1870мм 
Вес 240кг 
Максимальная скорость 1200мм/сек 
Электропитание 3 фазы + РЕ 208V/60Hz/32A 4KVА 

3 фазы + РЕ 400V/50Hz/16A 4KVА 
Сжатый воздух 6 Bar / 90 PSI 

 


