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Plus-is – Компьютеризированный станок для любых типов 
резки, вырезания паспарту, тиснения, рисования… 

 

Plus-is – компьютеризированный станок для резки паспарту и любых материалов 
толщиной до 5мм, спроектирован и разработан для багетных мастерских и 
компаний, занимающихся оформительскими работами.  

Plus-is обеспечивает скорость, производительность и широкие возможности при 
вырезании паспарту или резке различных материалов, подкрепленные высокими 
стандартами качества, делающими этот станок чрезвычайно прочным и 
надежным. 

Plus-is выпускается двух размеров и способен выполнять все операции по 
вырезанию паспарту с лицевой и обратной стороны листа, резать одинарные и 
многооконные паспарту, вырезать V-канавки различного дизайна, а также двух и 
трехслойные паспарту за один прием. Только одна эта особенность экономит 
часы работы и является огромным преимуществом, которое не может предложить 
никакой другой станок, в сочетании с гибкостью в настройке при резке различных 
материалов для паспарту. 

Отличительные характеристики: 

 Сменная режущая головка, до 6 инструментов:  ножи для резки под углом 
40° или 45°, 90°, инструмент для тиснения 

 Высокая скорость резки: 1080мм/сек 
 Высокоскоростные микрошаговые двигатели 
 Встроенная клавишная панель управления для удобной и безопасной 

работы оператора 
 Защитное ограждение в полную ширину станка, расположенное в передней 

части. 
 Резка двух и трехслойных паспарту, резка пенокартона, пластика, 

гофрокартона и других материалов толщиной до 5мм 
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 Продажи, поддержка и техническое обслуживание в 60 странах по всему 
миру через сеть авторизованных дистрибьюторов, прошедших обучение и 
технические тренинги 

 Специализированное программное обеспечение FMD (Future Mat Designer) 
чрезвычайно просто и удобно в работе, предлагает полный функционал, 
необходимый для творчества, сокращения времени на проектирование и 
оптимизации расходов. Импорт CAD (.DXF) и CorelDraw (.PLT) файлов 

 Подключение через USB-порт 
 Функция оптимизации планировки для эффективной резки изделий разных 

размеров 
 Устойчивый напольный стенд с выравнивающими опорами из стали. 

Прочный и легковесный стол из многослойной алюминиевой плиты  
 Регулировка глубины резки от 0 до 5мм с шагом 0,1мм 
 Высококачественные и прочные стальные лезвия, в зависимости от типа 

материала и размера вырезаемых объектов износ до 100 окон 

 

Технические характеристики: 

 Plus-is 150 Plus-is  120 
Рабочая область 1500мм х 1000мм 1200мм х 800мм 
Высота 1500мм 1450мм 
Ширина 2100мм 1760мм 
Глубина 1600мм 1400мм 
Вес 180кг 130кг 
Максимальная скорость 1080мм/сек 
Электропитание 220V/50Hz/10A/+/-10% 
Сжатый воздух 6 Bar / 90 PSI 
 
Производительность 
Размер паспарту Размер окна Полный цикл Только резка 
280мм х 350мм 150мм х 230мм 7,81сек 4,31сек 
400мм х 500мм 280мм х 380мм 8,78сек 4,88сек 
800мм х 1000мм 685мм х 890мм 10,9сек 6,75сек 

 


