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Наш опыт 

ИННОВАЦИИ

 Gravograph проводит свою инновационную 
политику на постоянной основе. Наша 
способность предвидеть рыночные тенденции и 
требования наших клиентов, а также нашу 
твердую приверженность удовлетворению 
потребностей клиентов ... это движущие силы 
нашей стратегии и разработки продуктов.
 Наш Центр инноваций и технологий создает и 
собирает технологические «строительные блоки» 
и тестирует новые решения непосредственно с 
нашими клиентами.
Наша близость к клиенту является ключом к 
нашему опыту. Все потребности индивидуальны, и 
мы понимаем каждый из них. Наши решения 
предназначены как для профессиональных 
граверов, так и для промышленных операторов.

Наш секрет долгосрочного успеха заключается в 
постоянном потоке инноваций и  разработке новых 
решений.

УКАЗАТЕЛИ     

Персонализация - не единственное 
преимущество, предлагаемое нашими машинами. Они 
также идеально подходят в области вывесок: значки, 
таблички на дверях, почтовые ящики, указатели 
уличные и указатели событий ... Идентифицировать, 
информировать и направлять можно быстро и легко. В 
зависимости от устройства  в короткие сроки времени 
возможно изготовить указатели  для внутреннего или 
наружного применения. Разнообразные приложения, 
охватываемые нашими решениями, обеспечат простоту 
использования, о которой вы мечтаете.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленный сектор - это сектор с 
множеством сфер деятельности, от обработки сырья 
до механической сборки, включая разработку сложных 
компонентов. Машины для промышленности должны 
быть быстрыми, прочными и универсальными. 
Gravograph предлагает комплексные, 
высокопроизводительные решения для гравировки и 
обработки независимо от вашей производственной 
деятельности.



РЕШЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРАВИРОВКА

УКАЗАТЕЛИ И ВЫВЕСКИ СО ШРИФТОМ  БРАЙЛЯ

РЕЗКА / ФРЕЗЕРОВКА

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Другие решения 

GRAVOGRAPH



IS200
Машина для гравировки и обработки небольших объектов

КОМПАКТНЫЙ И ТИХИЙ
Благодаря габаритным размерам, аналогичным ноутбуку, и очень тихому моторизованному 
шпинделю постоянного тока, IS200 идеально подходит для офисов и розничной торговли. 

НАДЕЖНЫЙ 
IS200 также разработан для промышленного использования в сложных условиях мастерских. Его 
выдающаяся репутация надежности говорит сама за себя. Конструкция с открытой архитектурой 
позволяет выполнять гравировку деталей неограниченной ширины или даже непосредственно 
устанавливать на компонент для гравировки (версия IS200TOP).

ВЫСОКОТОЧНЫЙ
Прочная механическая структура IS200 позволяет выполнять все виды гравировки и легкой 
обработки с исключительной точностью и повторяемостью. Он способен выгравировать символы 
размером всего 0,6 мм с идеальной четкостью и точностью.



Технические характеристики

Приспособление для ручки Gravograph принимает любую форму 
ручки, благодаря своему набору цанг. Эта система позволяет машине 
гравировать как ствол ручки, так и ее крышку.

Помимо универсальности, эта система легко устанавливается. 
Никаких технических операций не требуется. Небольшие инвестиции для 
больших рыночных возможностей!

Этикетки выполняют идентификационную роль компонентов, 

мест или людей. Гравировка должна быть четкой и разборчивой для 
мгновенного понимания. Превосходная длительность с течением 
времени также важна.

В дополнение к IS200, который идеально адаптирован для этого 
применения, Gravograph также предлагает специально разработанные 
материалы для этого использования, как стандартные, так и 
индивидуальные.

АКЦЕНТ НА   ...

IS200

Размеры (мм) 500 х 455 х 295

Вес (кг) 20 кг

Область гравировки (мм)
80 х 225

Ось Z (мм) Ход: 15 - Ход шпинделя внизу: 48

Шпиндель

Диаметр инструмента: 4,36 мм - Скорость вращения: 17000 оборотов в минуту

Зажимная система 

Тиски, зажимной патрон

Шаговый двигатель Прямой привод

Максимальные размеры заготовки (мм) 140 х неограниченно

Включены

- Программное обеспечение управления Gravostyle ™ Discovery

- ЖК-панель управления

- Регулирующий нос

- Набор тисков
- Набор для гравировки

Опции и аксессуары

- Диапазон поворотных и алмазных фрез для гравировки

- Диапазон регулирования и всасывающих носы

- Диапазон специальных приспособлений для зажима заготовки

- Вытяжка мелкой стружки
- Система крепления для гравировки ручки

- Липкий коврик Gravogrip ™ (для зажима пластин)

ГРАВИРОВКУ 
ЭТИКЕТКИ

ГРАВИРОВКА НА РУЧКАХ



МОЩНЫЙ

Станки IS400, способные гравировать любой материал от пластика до нержавеющей стали, 
уникальны: прецизионные граверы в настольном формате. Основные характеристики включают 
цельнолитую алюминиевую раму, усиленный подпружиненый шпиндель с разным диаметром цанг и 
опорные роликовые подшипники ходовых винтов.

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ
От точной гравировки до механической обработки небольших промышленных деталей, ценность 
IS400 заключается в его адаптивности. Многочисленные совместимые инструменты и аксессуары 
составляют машину, которая удовлетворит все ваши требования.

УДОБНЫЙ
IS400 предлагает абсолютно беспрепятственную рабочую зону. Это уникальное на рынке решение 
обеспечивает высокий уровень комфорта при работе за счет улучшения доступа к заготовкам. 
Встроенное программное обеспечение Gravostyle ™ помогает адаптировать работу к задачам разного 
рода.

IS400 & IS400 VOLUME
Машина для гравировки пластин и обработки заготовок среднего размера



IS400 состоит из двух частей: его основания, которое содержит 
гравируемые детали, и подвижной части, к которой прикреплен наконечник для 
маркировки. Эта часть машины может быть отделена от ее основания, чтобы 
быть прикрепленной к настроенной поддержке.        Вы можете сами определять 
свою ось гравировки, угол наклона, автоматизацию и т.д.

Работайте по низкой цене на железнодорожных или авиационных 
компонентах, лопастях ветряных турбин ... И многом другом!

Широко используемые для переноса информации, металлы доступны 
в широком диапазоне твердостей. От самого мягкого, как алюминий, до самого 
твердого, как сталь, все можно маркировать на машинах Gravograph.

Выдающийся результат гарантирован для всех ваших применений: 
гравировка поверхности для световых вывесок или глубокая маркировка для 
табличек, подверженных воздействию суровых условий

ФОКУС НА...

АКЦЕНТ НА   ...

Технические характеристики

IS400 
IS400 Volume

Размеры (мм)
435 х 610 х 890 900 х 610 х 890

Вес (кг)
50 90

Область гравировки (мм)

305 х 210

Ось Z (мм) 

Ход: 40 - Ход шпинделя внизу: 120 
Ход: 40 - Ход шпинделя внизу: 400

Шпиндель 
Диаметр инструмента: 4,36 мм - Скорость вращения: от 11 до 20000 оборотов в минуту

Зажимная система Концентрические тиски Концентрические тиски на 
подвижной электрической оси Z

Шаговый двигатель 
Прямой привод

Максимальные размеры заготовки (мм) 370 х неограничено

Включены

- Discovery Gravostyle™
- ЖК-панель управления

- USB кабель передачи данных

- лазерный указатель
- авто Z-функция

Опции и аксессуары

- Широкий диапазон  инструментов для гравировки и обработки: алмазные фрезы, Twincut,

Onecut, PerCut

- Система смазки инструмента

- Диапазон регулирования и всасывающие носы

- Система крепления гравировки ручки

- крепления цилиндра, диаметр 120 мм (диаметр 350 мм и наклон до 45 ° для IS400 Volume)

- Алюминиевый зажимной стол
- Вытяжка

ГРАВИРОВКЕ ПО МЕТАЛЛУ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЯХ



IS6-7-8000
Гравировально-фрезерный станок для гравировки и резки 

АДАПТИВНЫЙ
Серия ISx000 - это больше, чем просто ряд станков, это концепция: создайте 
собственное решение для гравировки, выбрав одну из трех областей гравировки, 
пять выходов шпинделя и две оси с электроприводом!

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ISx000 разработан для самых жестких промышленных условий. Моноблочная 
конструкция гарантирует надежность машины. Защищенные в пыленепроницаемой 
стойке, электроника остается мощной на протяжении всего срока службы.

ЦЕНА-КАЧЕСТВО
Машины, выбранные рядом промышленных компаний, на сегодняшний день по 
соотношению цена-качество остаются непревзойденными. Независимо от ваших 
требований к бюджету, ISx000 может быть адаптирован без ущерба для 
эффективности.



Технические характеристики

ПЛАТФОРМА

IS6000 IS7000 IS8000

Размеры (мм) 1100 x 1000 х 735 1100 x 1420 х 735 1100 x 1825 х 735

Область гравировки (мм) 610 х 410 610 х 815 610 x 1220

Максимальные Размеры заготовки (мм) 880 х неограниченно

Ось Z (мм) 
Ход: 80 - Ход шпинделя снизу: 80 - Опция: зазор под тисками: 140

Зажимная система 

Фиксированная платформа

Вес (в зависимости от модели) (кг) 168 - 190 220 - 240 265 - 290

Включены

- Discovery Gravostyle™
- Пульт управления контрольной панелью
- USB кабель передачи данных

- Стартовый комплект Twincut

Опции и аксессуары

- Широкий диапазон  инструментов для гравировки и обработки: алмазные фрезы,
Twincut, Onecut, PerCut
- Диапазон тисков
- Поворотный механизм
- Система смазки инструмента
- Вытяжка

МОДЕЛЬ

IQ XP 
XP ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Шпиндель 

Сквозной 4,36 мм 

Сквозной с цанговым 
патроном 

Высокочастотный пневматический 

зажим

Мотор шпинделя (Вт) 90 200 1000

Характеристики 

Зажим сверху 

4,36 мм стандарт (другие 
диаметры  опционально)  

7-позиционный автоматический

переключатель

Двигатель оси 
Ступенчатая моторизация Моторизация постоянного тока

СОЗДАЙТЕ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мы поможем Вам создать индивидуально разработанное решение в соответствии с вашими насущными потребностями 
с точки зрения размера и производительности машины. 

Наша компания стремится предоставить Вам оборудование, которое идеально подойдет к вашим нуждам и  бюджету.



ФОКУС НА ДИАПАЗОНЕ
Больше о...

СИСТЕМА БРАЙЛЯ
Доступ к информации является всеобщим 

правом. Закон поощряет такой доступ для лиц с 
нарушениями зрения в общественных местах, таких как 
торговые центры, учебные, транспорт и т.д. 

Gravograph посвятил почти два года 
исследований и разработок созданию универсального 
набора Брайля, совместимого с машинами серии IS. 
Получив награду Icona d’Or за креативность в 2010 году, 
сегодня решение Gravograph включает систему 
маркировки в сочетании с программным обеспечением 
для транскрипции, которое позволяет автоматически 
переводить ваши тексты в почти 80 различных версий 
шрифта Брайля. С целью предоставить своим клиентам 
комплексное решение, Gravograph разработал 
специальный материал, который особенно подходит для 
приложений Брайля: Gravotac™ . 

Ассортимент расходных материалов находится 
на сайте официального производителя по адресу: 
www.gravograph.com

IS400 VOLUME

IS400 VOLUME расширяет возможности 
гравировки.

В частности он удовлетворяет строгие 
потребности промышленности позволяет наносить 
маркировку и обрабатывать крупные заготовки, 
цилиндрические или конические. С максимальным 
зазором под шпинделем в 400 мм, IS400 Volume 
легко гравирует бутылки, графины, трофеи и 
тяжелые промышленные компоненты. Доступ 
оператора к тискам облегчен благодаря их поднятой 
позиции.

IS400 Volume представляет собой 
универсальное решение благодаря своей 
вращающейся основе. Это идеальное решение для 
гравировки плоских объектов. Его скорость 
реагирования позволяет переключаться из режима 
цилиндрической гравировки в режим плоской 
гравировки менее чем за 30 секунд без 
предварительной настройки.

Станок IS400 Volume решит задачу 
идентификации компонентов и технических 
указателей!



Gravostyle ™
Универсальное программное обеспечение гравировки

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССА
Матричный режим
Гравировать в короткие и средние производственные циклы 
просто! Матричный режим автоматически применяет ваши 
переменные.
Режим точки
С помощью этой функции в Gravostyle ™ легко конвертируйте 
свои тексты и логотипы. Каждая точка может быть перемещена, 
каждая кривая изменена.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
Функция CAM
Оптимизируйте свой курс гравировки с помощью этой функции, 
которая определит самый быстрый путь. Вы экономите время, 
тем самым повышая производительность!

Функция оптимизации раскроя
Разместите вашу модель гравировки или резки на нашем листе 
материала, чтобы минимизировать срезы, благодаря функции 
раскроя Gravostyle™!



Дополнительное оборудование

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТИСКИ

Наши машины IS400, IS400 Volume и серия 
x000 предлагает цилиндрическую насадку в качестве 
опции. Аксессуар легко позиционировать и 
подключиться, не требует технических вмешательств и 
управляется с помощью программного обеспечения 
Gravostyle™. 

Этот аксессуар в частности применяют к IS400 
Volume, для маркировки крупных цилиндрических и 
конических заготовок.

СИСТЕМА БРАЙЛЯ

Существует две системы Брайля. Первая - 
полуавтоматическая. Это доступно и позволяет быстро 
изготовлять вывески шрифтом Брайля. Второе - это 
автоматическая система, предназначена для 
массового производства, позволяющая бесперебойно 
выполнять гравировальные операции - от сверления 
материала до вставки бусин. 

НАСАДКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
ГЛУБИНЫ

Регулирующий нос необходимый аксессуар для 
постоянной гравировки на неровных поверхностях, 
позволяет поддерживать одинаковую интенсивность и 
глубину гравирования на протяжении всего процесса. 

Диапазон регулирования носа Gravograph очень 
разнообразен, чтобы лучше соответствовать вашим 
потребностям. Он может быть соединен с: вытяжкой, 
носиком предназначенным для изогнутых поверхностей, 
носиком из тефлона для гравировальных материалов, 
которые подвержены царапинам и т. д.

ТИСКИ

Gravograph предлагает расширенный 
ассортимент тисков которые надежно удерживают 
гравированный объект на месте в процессе гравировки. 
Специально разработанные для всех наших машин они 
гарантируют чистую и четкую гравировку. Ассортимент 
Gravograph включает в себя приспособления для плоской 
гравировки, ювелирных изделий, подарков, посуды и д.р.



КОМПЛЕКТ СМАЗКИ
Система смазки продлевает срок службы 

ваших инструментов, охлаждая их. Охлаждение 
воздушным распылением совместимо с IS400 и 
сериями x000 и подходит для процесса гравировки.

Смазка струей непрерывного растворимого 
масла совместима только с серией x000 и подходит 
для работ с высокой интенсивностью (резка металла).

СТРУЖКОСБОРНИК

Качество гравировки зависит не только от 
используемой машины. В процессе маркировки 
полученная стружка может вызывать дефекты, 
создавая заусенцы.

Сборщик стружки Gravograph помогает 
поддерживать постоянную чистоту поверхности для 
идеальной и безопасной гравировки.

ФРЕЗЫ И ВСТАВКИ

Gravograph разработал оригинальный процесс: один 
держатель инструмента может вмещать восемь различных 
вставных профилей, охватывающих одинаковое количество 
областей применения.

Таким образом, различные фрезы производства 
Gravograph PERCUT™ и TWINCUT™  могут выгравировать 
наши различные материалы и могут обрабатывать, резать и 
сверлить!

ФРЕЗЕРОВКА / РЕЗКА / ГРАВИРОВКА

Промышленное производство требует точной 
гравировки и резки при единичном или серийном производстве. 
Скорость, точность и низкие производственные затраты 
являются характеристиками, необходимыми для 
обрабатывающего оборудования. Машины Gravograph 
соответствуют этим критериям и, кроме того, предлагают 
варианты регулировки в зависимости от использования: размер 
области гравировки, производительность, скорость и т. д.

Обработка промышленных компонентов становится 
простой и доступной.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СНЯТИЕ ФАСКИ
Фацетирование края ваших табличек и значков 

или закругление их углов дает качественную отделку, 
помогая вам выделиться среди конкурентов. 

Наш ассортимент станков для скашивания 
кромок предлагает несколько возможных углов 
скашивания для материалов толщиной до 3,2 мм. 
Большинство наших машин имеют встроенный сборщик 
стружки.

ПИЛЫ

Дисковые пилы в ассортименте Gravograph 
разрезают большинство материалов, от пластмасс до 
легких металлов. Защищенный защитным кожухом, 
точность резки обеспечивается подвижным упором с 
автоматическим возвратом. Доступны разные версии в 
зависимости от размера и толщины ваших материалов.  
Оснащен встроенным сборщиком стружки.

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

Шлифовальный станок CG30 позволяет вам 
заточить все конические и плоские цилиндрические 
фрезы в нашем ассортименте. Основные углы резки 
можно выбрать с помощью градуированного датчика; 
поэтому манипуляции ограничены, а риск ошибки 
устранен. Выполняйте операции шлифования в полной 
безопасности благодаря автоматическому 
позиционированию лезвия! 

Станок работает с тремя типами 
шлифовальных кругов, адаптированных к вашим 
различным инструментам и для различной отделки.

РЕЗАК 
Резак Gravograph, разработан для обеспечения 

более точной резки ваших материалов, обеспечивают 
превосходную управляемость без ущерба для качества 
вашей отделки. Крышка и защита не снимаются и 
гарантируют защиту пользователя.

Доступны несколько моделей лезвий.



НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЕ УСЛУГИ

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

 В Gravograph мы гордимся тем, что 
предоставляем нашим клиентам лучший способ 
сделать то, что они намерены делать с их 
решениями. Это означает самое тщательное 
рассмотрение ваших приложений и требований.
 Опытные команды на 5 континентах тратят 
время на настройку параметров вашей машины для 
достижения наилучших целей. Неважно, какова ваша 
цель.

КАЧЕСТВО

 Внедрение нашей политики в области 
качества позволило нам начать процесс 
сертификации по ISO 9001 в 1999 году, и сегодня 
наши основные промышленные и коммерческие 
предприятия сертифицированы по стандарту ISO 
9001: 2015.

НАСТРОЙКА И АДАПТАЦИЯ

 Gravograph предназначен для своих клиентов и 
предлагает услуги по настройке и адаптации. 
Независимо от того, настраиваете ли вы программное 
обеспечение для обмена данными между другой 
системой и вашим гравером, или разрабатываете 
специальные удерживающие устройства, фиксирующие 
механизмы или режущие инструменты для вашей 
машины, Gravograph может создать идеальное 
решение.

УСТАНОВКА И ОБУЧЕНИЕ

 Наслаждайтесь удобством команды 
Gravograph для установки и реализации вашего 
решения и помогите вам получить максимальную 
отдачу от вашего оборудования при надлежащем 
обучении.
 Потребности пользователей со временем 
меняются. Наша близость позволяет нам всегда быть 
готовыми помочь вам и вашему бизнесу. 
Индивидуальные контракты на техническое 
обслуживание позволяют продлить надежность и срок 
службы оборудования, а обновления программного 
обеспечения расширяют возможности вашей машины.
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 Gravotech является мировым лидером в 
области резки, гравировки, надрезов и решений для 
постоянной маркировки на рынках персонализации, 
вывесок и прослеживаемости. У группы есть два 
основных бренда: Gravograph и Technifor. Gravograph 
является эталонным поставщиком лазерных и 
механических станков и материалов для резки, 
гравировки и надрезов. Technifor специализируется на 
точечной маркировке, перманентной маркировке с 
использованием лазера, предназначенного для 
отслеживания. 
 Головной офис Gravotech находится в Лионе, 
Франция; Компания управляет тремя 
производственными площадками и предоставляет 
решения через 21 дочернее предприятие и 300 
дистрибьюторов в более чем 100 странах, а ее штат 
насчитывает 920 человек по всему миру.

Развертывание системы качества  является основой 
нашей общей цели: удовлетворение потребностей 
клиентов.

Gérard Guyard - президент

Производственный цех 

во ФранцииГоловной офис в Rillieux-ла-Пап

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

GRAVOTECH UKRAINE

ООО “АРОНИС КОДИНГ-СИСТЕМЫ” 
Украина, 03113, г. Киев
ул. Дружковская, 10,
офис 305 (левое крыло)
тел.: (044) 400 08 99
моб:  +38 (095)275-63-38
aronis@aronis.com.ua
www.aronis.com.ua




