
  Революционное решение. Запатентовано.  
Учитывает будущие требования.

Новая система фальцовки

Онлайн-совместимость со всеми стандартными широкоформатными принтерами. Сделано в Германии.

ШИРОКИЙ ФОРМАТ: 
ROWE.

VarioFold Compact
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НОВАЯ СИСТЕМА ФАЛЬЦОВКИ 
ROWE VarioFold Compact.
Запатентовано: автономное устройство становится 
онлайн-системой.

Более половины пользователей автономных фальцовщиков в среднесрочной перспективе 
хотят получить возможность онлайн-фальцовки. До недавнего времени это означало 
дорогостоящую реконструкцию системы фальцовки. Модульная конструкция VarioFold 
Compact решает эту проблему. Это первое в мире решение, которое можно расширить 
с автономного устройства до онлайн-системы с минимальными затратами даже после 
ввода в эксплуатацию. Оно гарантирует максимальную защиту ваших инвестиций.

Компания ROWE пошла еще дальше: будь то простая регулировка высоты, исключительно 
тихая работа, запатентованная бесконечная фальцовка или специальные программы 
фальцовки для различных пользователей — решение VarioFold Compact может быть 
расширено в любой момент. Впервые в истории система фальцовки способна расти 
по мере роста вашего бизнеса.
Настоящая инновация, сделано в Германии — создано компанией ROWE.
 
Откройте для себя удивительные возможности продуктов ROWE. Свяжитесь с авторизо-
ванным дилером в вашем регионе, чтобы назначить встречу.

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ..................................................2–3
Модульная констрyкция ..........................4–5
Автономная работа ....................................6
Онлайн-система ............................................7
Качество ...........................................................8–9

Производительность ................................10–11
Эргономичность .........................................12–13
Технические характеристики  
основного устройства ..............................14
Технические характеристики  
дополнительных принадлежностей ...15

Иллюстрации, описания и скриншоты в этой брошюре содержат дополнительное оборудование, которое 
не входит в стандартный комплект поставки.

Преимущества автономного устройства
 напольная подставка с регулируемой высотой

  исключительная компактность благодаря 

фронтальному выходному лотку

  запатентовано: возможность расширения до системы 

онлайн-фальцовки в любой момент времени

 исключительно тихая работа 
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Преимущества онлайн-системы 
  совместимость со всеми стандартными широкоформатными принтерами

  доступная цена — как у обычной автономной фальцевальной машины

  2 системы фальцовки в одном устройстве благодаря технологии  

PREMIUM MANUAL FEED

 исключительно тихая работа



4 Модульная конструкция

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Различные модули позволяют конфигурировать VarioFold Compact в соответствии с вашими конкретными требованиями.  
Это уникальное и запатентованное решение может быть расширено с автономного устройства до онлайн-системы 
с минимальными затратами даже после ввода в эксплуатацию. Вы получаете онлайн-фальцовку по цене стандартного 
автономного фальцовщика.

Для автономной и онлайн-конфигурации

1. Основное устройство с конструкцией, готовой к будущим требованиям Базовый 
модуль VarioFold Compact с алюминиевой рамной конструкцией. Это делает основное 
устройство чрезвычайно легким и устойчивым к скручиванию.

2. Регулируемая по высоте подставка с фронтальным выходным лотком. Высота 
подставки регулируется с шагом 40 мм (1,57дюйма), что делает ее очень удобной 
в использовании. Фронтальный выходной лоток вмещает прибл. 5 сложенных 
документов A0 (формат E).

3. ROWE FOLD APP LT. Приложение для простого считывания показаний счетчиков: 
количество сфальцованных документов, сгибов и погонных метров. Это приложение 
также предлагает 12 предварительно установленных программ фальцовки.

4. ROWE FOLD APP SE. ROWE FOLD APP LT. С этим приложением вы получаете 
неограниченное количество пользовательских программ фальцовки с шириной пачки 
от 180 мм до 305 мм для фальцовки гармошкой и от 210 мм до 305 мм для поперечной 
фальцовки. Кроме того, версия ROWE FOLD APP SE поддерживает фальцовку 
гармошкой до 4 м и поперечную фальцовку до 2,5 м. Также приложение позволяет 
назначать клавиши «Избранное».

5. ROWE FOLD APP PRO. Включает в себя ROWE FOLD APP SE. С помощью этого 
приложения могут быть созданы специальные программы фальцовки, например, 
для географических карт или фирменных бланков. Ширина пачки для фальцовки 
гармошкой от 90 до 420 мм, а для поперечной фальцовки — от 180 мм до 420 мм.

6. Задний выходной лоток. Устраняет необходимость в постоянном контроле 
процесса фальцовки, вмещает прибл. 25 сложенных документов или документов 
с запасом по длине до прибл. 30 м. Лоток вывода можно вытащить для размещения 
пачки шириной до 320 мм.

7. Моторизованный лоток большой емкости. Моторизованный выходной лоток, 
который опускается автоматически. Устраняет необходимость в постоянном контроле 
процесса фальцовки, вмещает прибл. 75 сложенных документов или документов 

с запасом по длине до прибл. 150 м. Лоток вывода можно вытащить для размещения 
пачки шириной до 320 мм.

8. Endless Folding Kit 30 и Endless Folding Kit UNLIMITED. Включает в себя 
ROWE FOLD APP SE и, дополнительно, запатентованную бесконечную фальцовку 
без несфальцованных листов (и, соответственно, без необходимости последующего 
складывания таких листов вручную). Поддерживается длина фальцовки до 30 м или 
без ограничений. Сложенные документы полностью готовы к дальнейшей обработке.

Только для онлайн-конфигурации.

9. Online Bridge 1 и 2 с технологией PREMIUM MANUAL FEED — теперь вам доступна 
автономная и онлайн-фальцовка в одной системе. Используя Online Bridge 1 и 2, 
решение VarioFold Compact можно подключить ко всем стандартным широкоформатным 
принтерам. Благодаря тщательно продуманной технологии PREMIUM MANUAL FEED 
фальцовщик VarioFold Compact остается комплексной автономной системой даже 
в онлайн-конфигурации. 
Ваше преимущество: документы из других широкоформатных принтеров также можно 
сфальцевать  в удобное для вас время.

10. Connection Kit. Механический и электрический интерфейс, включая программное 
обеспечение для управления VarioFold Compact в режиме онлайн-фальцовки.

Только для автономной конфигурации

11. Автономный стол. Высококачественный стол подачи бумаги с антиклейким 
покрытием из анодированного алюминия с отличными свойствами скольжения.

12. Настольная подставка. Компактная подставка для работы устройства VarioFold 
Compact на подходящем столе. Фальцовщик VarioFold Compact занимает минимум места.
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Определите свое оптимальное решение с помощью конфигуратора ROWE Configurator на веб-сайте www.rowe.one/configurator
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6 Автономный фальцовщик

АВТОНОМНЫЙ ФАЛЬЦОВЩИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ ЭКОНОМИЮ ПРОСТРАНСТВА.
VarioFold Compact — удобная, интуитивно понятная и эффективная система фальцовки.
Качество фальцовки отвечает высочайшим стандартам.

Легко регулируемая высота
В автономной конфигурации VarioFold Compact является компактной 

профессиональной системой. Она справится с любыми объемами фальцовки. 

Благодаря фронтальном выходному лотку требования к пространству минимальны. 

Исключительная эргономичность: вы можете регулировать высоту VarioFold Compact 

по своему желанию с любой подставкой.

Потрясающая компактность
Если в прошлом вы не могли позволить себе систему фальцовки из-за отсутствия 

свободного места, то теперь компания ROWE предлагает лучшее решение: VarioFold 

Compact с настольной подставкой. Просто разместите VarioFold Compact на столе — 

например, на том, который раньше использовался для фальцовки документов вручную. 

Благодаря своей компактности эта система идеально подходит для пользователей, 

которым нужная автоматическая фальцовка в ограниченном пространстве.
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РЕВОЛЮЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ: БЛАГОДАРЯ КОМПАНИИ ROWE 
ОНЛАЙН-ФАЛЬЦОВКА СТАЛА ДОСТУПНОЙ КАЖДОМУ.
Модульная конструкция означает, что VarioFold Compact обойдется вам не дороже обычного автономного фальцовщика. 

Безупречная интеграция
С помощью переходного моста 

Online Bridge 1 или Online Bridge 2 

устройство VarioFold Compact 

подключается к любому стандартному 

широкоформатному принтеру.

Работой VarioFold Compact в режиме 

онлайн можно управлять, используя 

комплект Connection Kit.

Две системы фальцовки в одном 
устройстве благодаря технологии 
PREMIUM MANUAL FEED
Даже в онлайн-конфигурации VarioFold 

Compact остается универсальной системой 

автономной фальцовки.  

Умное решение: технология PREMIUM 

MANUAL FEED позволяет фальцевать 

документы из других широкоформатных 

принтеров.

Подходит для ограниченного 
пространства
Ограниченное пространство больше не 

является препятствием для использования 

онлайн-фальцовки. Ведь VarioFold Compact 

занимает минимум места.

Совместимость со всеми 
стандартными  

широкоформатными  
принтерами 
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ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ ФАЛЬЦОВКИ 
И МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ.
Благодаря 60-летнему опыту работы и специализации на широком формате компания ROWE устанавливает новые стандарты качества.

Точная фальцовка
Высочайшее качество и точность фальцовки достигаются благодаря продуманному 

взаимодействию микроконтроллеров и приводов шагового двигателя новейшего 

поколения, запатентованных удерживающих роликов и алюминиевой рамной 

конструкции, устойчивой к скручиванию. 

ROWE: приобретение на всю жизнь
Продукция ROWE известна своей долговечностью. Новая система VarioFold Compact 

продолжает эту традицию. Высокотехнологичные материалы, такие как алюминиевая 

рама, и производство на 100 % в Германии  делают VarioFold Compact приобретением 

на всю жизнь. Полная готовность к будущим требованиям — отличительная черта 

продуктов ROWE.

Алюминиевая 
рама

Микроконтроллеры новейшего поколения

Современный 
привод шагового 
двигателя

Запатентованные удерживающие ролики

Велико-
лепное 

качество 
фальцовки
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60 лет опыта
Компания ROWE уверена, что для достижения совершенства необходима 

специализация. Мы сосредоточены на разработке широкоформатных решений вот 

уже более 60 лет. Пользователи нашей продукции получают результаты более 60 лет 

ежедневных исследований и непрерывного развития технологий. Мы предлагаем 

зрелые решения, которые легко интегрируются в вашу инфраструктуру для создания 

идеальных рабочих процессов.

Запатентованная модульная структура
При проектировании VarioFold Compact компания ROWE строго придерживалась 

принципов модульной конструкции. Это гарантирует защиту ваших инвестиций: 

по мере необходимости вы можете расширять VarioFold Compact дополнительными 

модулями, вплоть до системы онлайн-фальцовки.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
Как эксперт в области широкоформатных систем, компания ROWE глубоко понимает вашу потребность в эффективных процессах. 
Мы разрабатываем технологии, точно соответствующие вашим ожиданиям. Результат — впечатляющая производительность 
и первоклассное качество, характерное для продукции ROWE.

Фальцовка, не требующая постоянного 
контроля
Вам больше не нужно тратить время 

на непрерывный контроль системы 

фальцовки. Все выводные лотки VarioFold 

Compact передают информацию о своем 

состоянии.

Скорость фальцовки —  
20 метров в минуту
Благодаря скорости фальцовки 20 м/мин 

даже большие объемы документов будут 

обработаны быстро. В режиме онлайн 

VarioFold Compact регулирует скорость 

вывода вашего широкоформатного 

принтера. Технологии Multispeed 

и Shortgap гарантируют минимальный 

интервал между документами 

и максимальную производительность. 
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Неограниченное количество программ фальцовки
При использовании приложений FOLD APP SE и FOLD APP PRO можно создать неограни-

ченное количество программ фальцовки. Поддерживается регулировка с шагом 1 мм.

Отступ для подшивки документов
0–35 мм: ROWE FOLD APP SE/PRO

Ширина пачки при фальцовке гармошкой
180–305 мм: ROWE FOLD APP SE

90–420 мм: ROWE FOLD APP PRO

Ширина пачки при поперечной фальцовке
210–305 мм: ROWE FOLD APP SE

180–420 мм: ROWE FOLD APP PRO

Отступ для 
подшивки 

документов

Ширина пачки 
при поперечной 
фальцовке

Ширина пачки 
при фальцовке 
гармошкой

Запатентованная бесконечная фальцовка без прерывания
Передовые технологии компании ROWE сделали это возможным: комплекты 

Endless Folding Kit 30 и Endless Folding Kit UNLIMITED обеспечивают фальцовку 

до 30 м или бесконечную фальцовку без несфальцованных страниц. Повторная 

фальцовка вручную осталась в прошлом.

Стандартная бесконечная фальцовка Бесконечная фальцовка ROWE
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ЭРГОНОМИЧНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО.

Система VarioFold Compact тщательно продумана и устанавливает новые стандарты эргономичности. 

ROWE делает вашу работу максимально комфортной.

6c

6b

2

1

54

6a
3
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1. Оптимальная подача бумаги 
Высококачественный стол подачи с покрытием, предотвращающим прилипание, 

изготовлен из анодированного алюминия. Гарантирует безупречную подачу бумаги 

и простоту в эксплуатации.

2. Тихая работа
VarioFold Compact работает очень тихо. В результате взаимодействия микро-

контроллеров с новейшими шаговыми двигателями VarioFold Compact идеально 

подходит для интеграции в офисную среду.

3. Удобная, настраиваемая по высоте напольная подставка
Рабочую высоту можно оптимально отрегулировать для вашего удобства: от 810 мм 

до 1010 мм с шагом 40 мм. Теперь вы можете работать с комфортом.

4. Быстрый доступ к программам фальцовки
Помимо 12 предустановленных программ, ROWE FOLD APP SE и ROWE FOLD APP PRO 

позволяют самостоятельно создавать неограниченное количество индивидуальных 

программ фальцовки.

5. Клавиши «Избранное»
Просто сохраните индивидуальную программу фальцовки как «Избранное». 

6. Три различные возможности вывода готовых документов 
ROWE предлагает идеальное решение для любого пространства и объема фальцовки: 

a) Фронтальный выходной лоток 

b) Задний выходной лоток 

c) Моторизованный лоток большой емкости

Максимальный комфорт для вашей спины
По данным Института Роберта Коха, 85 % 

населения промышленно развитых стран страдают 

от боли в спине. Люди, которым во время работы 

приходится сутулиться, особенно подвержены 

заболеваниям позвоночника. Регулируемая по 

высоте напольная подставка VarioFold Compact 

эффективно предотвращает эту проблему: впервые 

система фальцовки позволяет оператору выбрать 

оптимальную высоту. Ваша спина будет вам 

благодарна!
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ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЕ VarioFold Compact

Модульная конструкция Первая в мире полностью модульная система фальцовки, в любое время может быть обновлена до онлайн-решения на площадке заказчика P

Высококачественная алюминиевая 
рамная конструкция Чрезвычайно устойчивое к скручиванию шасси в алюминиевой рамной конструкции для максимальной точности фальцовки и долговечности P

Тихая работа
Оптимально подходит для интеграции в офисные среды благодаря современным шаговым двигателям P

Уровень шума в энергосберегающем режиме не определяется, а при работе составляет всего 50 дБ (А) в соотв. с ISO 7779 P

Полностью автоматическая очистка 
от бумаги Простое удаление бумаги из области фальцовки одним нажатием кнопки P

Ширина носителя 210–960 мм P

Типы/плотность носителей Обычная бумага и бумага для струйной печати, 60–120 г/м² P

Фальцовка гармошкой

До 2500 мм P

Дo 4000 мм: см. ROWE FOLD APP SE +/ o

До 30 м или без ограничений: см. Endless Folding Kit 30/UNLIMITED (патент) +/ o

Поперечная фальцовка
До 1500 мм для фальцовки стандарта DIN P

До 2500 мм для фальцовки стандарта DIN: см. ROWE FOLD APP SE +/ o

Стандартные программы фальцовки
Фальцовка гармошкой: фальцовка пачки 190 мм/210 мм, 185 мм/210 мм, 180 мм/210 мм, 198 мм, 210 мм и 210 мм P

Поперечная фальцовка: 297 мм и 305 мм P

Специальные программы фальцовки

Ширина пачки при фальцовке гармошкой: 180–305 мм, свободно регулируется с шагом 1 мм: см. ROWE FOLD APP SE +/ o

Ширина пачки при фальцовке гармошкой: 90–420 мм, свободно регулируется с шагом 1 мм: см. ROWE FOLD APP PRO +/ o

Ширина пачки при поперечной фальцовке: 210–305 мм, свободно регулируется с шагом 1 мм: см. ROWE FOLD APP SE +/ o

Ширина пачки при поперечной фальцовке: 180–420 мм, свободно регулируется с шагом 1 мм: см. ROWE FOLD APP PRO +/ o

Отступ для подшивки документов
0 мм, 20 мм, 25 мм и 30 мм P

0–35 мм, свободно регулируется с шагом 1 мм: см. ROWE FOLD APP SE +/ o

ROWE FOLD APP LT 2 Приложение для удобного считывания показаний счетчиков: количество сфальцованных документов, сгибов и погонных метров. Включает в себя 12 предустановленных стандартных программ фальцовки P

Интерфейс USB Для ROWE FOLD APP LT/SE/PRO, в комплект входит USB-кабель P

Стандарты фальцовки DIN 824 A, B, C (A4, A3, A2, A1, A0), аналог AFNOR (A4, A3, A2, A1, A0), ANSI (A, B, C, D, E), ARCH (A, B, C, D, E), Ericsson (A4, A3, A2, A1, A0), французский P

Скорость фальцовки 20 м/мин при автономной работе, до 20 м/мин в онлайн-режиме с технологиями Multispeed и Short Gap для автоматической регулировки скорости фальцовки в зависимости от системы вывода P

Пользовательская скорость 2 Уменьшение скорости фальцовки при автономной работе с учетом особых требований. Входит в приложение ROWE FOLD APP LT P

Подключение к сети электропитания 110–240 В, 50/60 Гц P

Потребляемая мощность Энергосберегающий режим: < 0,8 Вт, при работе: 58 Вт P

Габариты и вес Габариты и вес зависят от конкретной конфигурации. Всю информацию можно найти в конфигураторе на веб-сайте: www.rowe.one/configurator P

Интерфейсы Последовательный RS 232/CAN/USB P

Сертификаты RoHS, CE, UL, cUL, CB, FCC Part 15 Class B, EAC P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО.1

1 Вся информация относится к стандартной бумаге плотностью 80 г/м² (если не указано иное)
2 Установка/конфигурирование/считывание показаний счетчика через стандартный USB-интерфейс
3 Для всех комбинаций требуется основное устройство
4 Минимальные требования к столу: ширина x глубина: 1300 мм x 600 мм и грузоподъемность 90 кг плюс вес системы фальцовки и всех выбранных модулей
5 В автономных конфигурациях сложенные документы с отступом для сшивания выводятся во фронтальный выходной лоток.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:      P = в стандартной комплектации      
+/o =  возможно обновление на площадке 

заказчика

Сделано в Германии.



15Технические характеристики дополнительных принадлежностей

МОДУЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 ОПИСАНИЕ VarioFold Compact

Автономный стол

Технологии Высококачественный стол подачи из анодированного алюминия с покрытием, предотвращающим прилипание, в сочетании с напольной подставкой высотой  
от 810 мм до 1010 мм, высота регулируется с шагом 40 мм

+/ o

Фальцовка напечатанной стороной 
вверх Обеспечивает эргономичную обработку документов — вы видите, какой документ фальцуется

Панель управления 6 программ для фальцовки гармошкой и 2 программы для поперечной фальцовки, дополнительные свободно выбираемые программы фальцовки (неограниченное 
количество) в ROWE FOLD APP SE/PRO

Клавиши «Избранное» Свободно назначаемые 2 клавиши «Избранное» на панели управления для выбора индивидуальных программ фальцовки (возможно добавление 4 программ в «Избранное»)

Комбинации Требуется напольная или настольная подставка

Настольная подставка Технологии Компактная подставка для установки VarioFold Compact на подходящем столе 4 +/ o
Напольная подставка, 
с механизмом 
регулировки по высоте 
HEIGHT ADJUSTMENT (HA)

Технологии Напольная подставка, с регулировкой высоты от 810 мм до 1010 мм с шагом 40 мм, обеспечивает оптимальный комфорт для оператора
+/ o

Фронтальный выходной лоток Компактный лоток вывода в передней части устройства, вмещает прибл. 5 документов A0 (формат E)

Online Bridge 1  
и Online Bridge 2

Технологии

Переходной мост Online Bridge 1: короткий, с технологиями Multispeed и Shortgap для минимального интервала между документами. Список поддерживаемых светодиодных 
и струйных принтеров предоставляется по запросу

+/ o

Переходной мост Online Bridge 2: длинный, с технологиями Multispeed и Shortgap для минимального интервала между документами. Список поддерживаемых светодиодных 
и струйных принтеров предоставляется по запросу

PREMIUM MANUAL FEED Высококачественный стол подачи с покрытием, предотвращающим прилипание, изготовлен из анодированного алюминия. Гарантирует безупречную подачу бумаги 
и простоту в эксплуатации. Панель управления и «Избранное», как на автономном столе

Несфальцованные документы Уровень разделения и сбора

Комбинации Требуются напольная подставка, комплект для подключения Connection Kit, задний выходной лоток или моторизованый лоток большой емкости

Комплект для подключения 
Connection Kit

Технологии Механический и электрический интерфейс, включая программное обеспечение для управления ROWE VarioFold Compact в режиме онлайн-фальцовки. 
Список поддерживаемых светодиодных и струйных принтеров предоставляется по запросу +/ o

Комбинации Требуется Online Bridge 1 или Online Bridge 2

Задний выходной лоток

Технологии Задний лоток вывода для документов с фальцовкой гармошкой и поперечной фальцовкой 5

+/ o
Специальные форматы Возможно расширение для обработки документов с шириной пачки 320 мм

Вместимость Прибл. 25 сфальцованных документов или документов с запасом по длине до прибл. 30 м

Комбинации Требуется напольная подставка

Моторизованный лоток 
большой емкости

Технологии Управляемый электрическим приводом задний лоток вывода для документов с фальцовкой гармошкой и поперечной фальцовкой, опускается автоматически 5

+/ o
Специальные форматы Возможность расширения для обработки документов с шириной пачки до 320 мм

Вместимость Прибл. 75 сфальцованных документов или документов с запасом по длине до прибл. 150 м

Комбинации Требуется напольная подставка

Endless Folding Kit 30 2

Технологии Включает в себя ROWE FOLD APP SE и, дополнительно, запатентованную бесконечную фальцовку без несфальцованных листов

+/ oФальцовка гармошкой До 30 м

Комбинации Требуется задний выходной лоток или моторизованый лоток большой емкости

Endless Folding Kit 
UNLIMITED 2

Технологии Включает в себя ROWE FOLD APP SE и, дополнительно, запатентованную бесконечную фальцовку без несфальцованных листов 

+/ oФальцовка гармошкой Бесконечная, без ограничений со стороны системы фальцовки

Комбинации Требуется задний выходной лоток или моторизованый лоток большой емкости

ROWE FOLD APP SE 2 

Технологии Включает в себя ROWE FOLD APP LT и, дополнительно, создание определяемых пользователем специальных программ фальцовки (неограниченное количество), 
индивидуальное назначение клавиш «Избранное» с возможностью добавления до 4 программ в «Избранное», настоящий стандарт фальцовки AFNOR

+/ o

Фальцовка гармошкой До 4000 мм

Поперечная фальцовка До 2500 мм с фальцовкой стандарта DIN 

Ширина пачки при фальцовке 
гармошкой 180–305 мм, свободно регулируется с шагом 1 мм

Ширина пачки при поперечной 
фальцовке 210–305 мм, свободно регулируется с шагом 1 мм

ROWE FOLD APP PRO 2

Технологии Включает в себя ROWE FOLD APP SE и, дополнительно, создание специальных программ фальцовки (неограниченное количество)

+/ oФальцовка гармошкой 90–420 мм, свободно регулируется с шагом 1 мм, например, для географических карт или формата Letter

Поперечная фальцовка 180–420 мм, свободно регулируется с шагом 1 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 
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Немецкая компания ROWE — эксперт в области широкоформатных решений — представлена 
в 90 странах. ROWE разрабатывает и производит оборудование для сканирования, печати 
и финишной обработки, полностью совместимое между собой, а также универсальные 
программные продукты для профессионального управления работой с документами. 
Это делает компанию экспертом и технологическим лидером мирового уровня.

ROTH + WEBER GmbH . Тел.: +49 2743 9217-0
57520 Niederdreisbach . Факс: +49 2743 2018
ГЕРМАНИЯ
www.rowe.one
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ROWE.

Сделано в Германии.


