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Ultra V  – Компьютеризированный станок для резки различных 
материалов с вакуумным столом  

 

Серия «V» компьютеризированных станков 
Valiani расширяет ассортимент режущего 
оборудования, продолжая традиции  компании 
Valiani и поддерживая международную славу 
компании как производителя 
высококачественного оборудования. 

Большое рабочее пространство вакуумного  
стола в сочетании с новой системой прижимов 
не только обеспечивает превосходную 
производственную гибкость при обработке 
различных видов материалов, но также 
гарантирует пользователю высокую точность 
резки, которая требуется в современном 
производстве.   
 

Ultra V – это первый и единственный станок, сочетающий в себе все характеристики уже 
существующих компьютеризированных режущих станков и планшетный режущий плоттер.  
 

Ultra V  был разработан с целью увеличения производственных возможностей компаний малого 
и среднего бизнес, которым необходимо обрабатывать жесткие и гибкие материалы, 
используемые в производстве упаковки и производстве дисплеев.  
 
Ultra V может эффективно использоваться для обработки картона, широкого диапазона 
материалов для упаковки и производства дисплеев, а также гофрированных листовых 
материалов и жестких листовых материалов таких как  
ПВХ, поликарбонат , полипропилен, гофропластик, пенокартон, Forex®, картон, гофрокартон, 
фанера, образцы упаковки, кожа и т.п.. 
 

Программное обеспечение Valiani V-Studio  (автономное программное обеспечение, 
доступное только для Windows в настоящий момент) благодаря простому в использовании 
интерфейсу, специальным функциям и полной интеграции с Illustrator® и Corel DRAW® (файлы 
с расширением SVG и PLT) является идеальным решением для тех, кто сразу хотел бы его 
использовать. 

Ultra V оборудован камерой для считывания регистрационных меток. Это устройство вместе с 
дополнительным программным обеспечением позволяет конечному пользователю выполнять 
контурную резку или биговку предварительно напечатанных изображений.   

С более чем 40-летним опытом конструирования режущего оборудования и тысячами 
режущих станков, проданных по всему миру, Ultra V станет выбором №1 для многих 
клиентов. Вакуумный алюминиевый стол, шаговый двигатель с высоким разрешением, 
новые прочные направляющие, увеличенная скорость и более широкий набор 
инструментов делают эту модель наиболее усовершенствованной, современной и 
востребованной на рынке.. 

В дополнение к станку можно приобрести опциональный ящик для хранения листовых 
материалов (размер листов до 820мм x 1220мм). 
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Инновационная система пневматических 
прижимов 
 
Инновационная система пневматических прижимов 
с поворотными шайбами. Станок  Mat Pro® Ultra V  
гарантирует малозатратную эксплуатацию и 
практически бесплатное тех.обслуживание. 
Несколько вакуумных зон обеспечивают удержание 
материала в любой точке стола. 

  

 

 
 
Камера HD  

Камера высокого разрешение для обнаружения 
регистрационных меток. 

 

  

 

Независимые зоны вакуумного стола 

Чрезвычайно надежный ротационный 
пластинчатый вакуум-насос (без масла и 
охлаждаемый воздухом) можно выбрать одну из 4-
х рабочих зон.  

 

Технические характеристики: 

Модель станка Ultra V  80 Ultra V  120 Ultra V  150 

Рабочая область 800*600мм 1200*800мм 1500*1000мм 

Высота 900мм 850мм 850мм 

Ширина 1100мм 1710мм 2010мм 

Глубина 1020мм 1200мм 1400мм 

Вес 93кг 170кг 185кг 
 

Макс.скорость: 365мм/сек 
Пневматическое давление: 6Bar 
Электропитание: 220V/50Hz/10A 
Максимальная толщина обрабатываемого материала: 5мм 


