
 Точность и высочайшее качество.
Технология обрезки

Чрезвычайно длинный 

жизненный цикл

Самозатачивающаяся 

режущая головка

Алюминиевый стол подачи

...и многое другое!

Технология обрезки. Сделано в Германии.
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2 Технология обрезки ROWE Иллюстрации и технические данные не обязательно согласуются со стандартными версиями систем на всех рынках.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРЕЗКИ ROWE

Профессиональные резаки ROWE с ручным или электрическим управлением позволяют 

работать с материалами шириной до 200 см. Обе стороны открыты, что дает возможность 

непрерывно подавать и обрезать листы большего размера. Метки для выравнивания 

в соответствии со стандартами DIN на антистатическом столе подачи и направляющие 

с прижимом обеспечивают точные разрезы.

ROWE 59 • ручное управление, 150 см

ROWE 198 • электрическое управление, 150 см

ROWE 198-2 • электрическое управление, 200 см

ROWE 59

Направляющие со шкалой

Разблокировка обрезки 

с помощью педали

Активация одним нажатием кнопки

Подсветка обрезаемого края

Самозатачивающаяся и не требую-

щая обслуживания режущая головка



3Технические данные

Технические данные ROWE 59 ROWE 198 ROWE 198-2

Рабочая ширина в см 150 150 200

Интегрированная напольная подставка

Управление ручное электрическое электрическое

Самозатачивающаяся и не требующая обслуживания режущая головка

Автоматическая фиксация бумаги во время обрезки

Мешок для отходов

Легко опорожняемый съемный мешок для отходов

Активация с помощью педали и переключателя -

Активация одним нажатием кнопки для обрезки небольших листов -

Двигатель для непрерывной работы -

Крышка из оргстекла для области обрезки -

Переключатель для задней подачи листов -

Подсветка обрезаемого края o/+

Направляющие со шкалой o/+ o/+ o/+

Устройство для намотки o/+ o/+ o/+

Ширина/глубина/высота в мм 1742 x 460 x 975 1760 x 460 x 1030 2260 x 460 x 1030

Высота стола в мм 900 900 900

Настраиваемая высота подставки 25–150 мм o/+ o/+ o/+

Вес с учетом подставки в кг 30 51 60

Необходимая площадь в м2 прибл. 0,8 прибл. 0,81 прибл. 1,04

Напряжение питания - 230 В, 1 NAC, 50/60 Гц, 0,6 A, 140 Вольт-ампер 230 В, 1 NAC, 50/60 Гц, 0,9 A, 200 Вольт-ампер

Сертификации RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE

Поддерживаемые материалы

Бумага 55–250 г/м2 55–250 г/м2 55–250 г/м2

Картон, толщина в мм макс. 1 макс. 0,5 макс. 0,5

Полиэтилен/фольга/пленка, толщина в мм макс. 0,5 макс. 0,5 макс. 0,5

Ламинированные материалы, толщина в мм макс. 0,5 макс. 0,5 макс. 0,5

Калька макс. 250 г/м2 макс. 250 г/м2 макс. 250 г/м2

Металлическая фольга в зависимости от материала в зависимости от материала в зависимости от материала

ОБОЗНАЧЕНИЯ:  стандартное оборудование    o/+ дополнительное оборудование, возможно обновление    - не доступно

Сделано в Германии.



ШИРОКИЙ ФОРМАТ: 

ROWE.

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

Copyright: ROTH + WEBER GmbH 2016. Все права защищены. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Компания ROWE не несет ответственности за технические или редакторские 

ошибки, а также любые упущения в настоящем документе. Внешний вид продукта, конструкция и/или технические характеристики могут быть изменены или дополнены без предварительного уведомления. Все товарные знаки являются 

собственностью соответствующих владельцев и используются только для описания соответствующего продукта. Их использование никоим образом не указывает на какие-либо отношения между ROTH + WEBER GmbH и владельцами 

упомянутых товарных знаков. Октябрь 2016 г.

Сделано в Германии.


