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Наш опыт 

ИННОВАЦИИ

Наш центр инноваций и технологий 
сотрудничает с клиентами для тестирования машин в 
реальных ситуациях, а также для разработки стратегии и 
разработки продуктов.

Взаимодействие с клиентами является ключом к 
нашему успеху. Каждая потребность конкретна, и мы их 
все понимаем. Наши решения предназначены как для 
профессиональных, так и для крупных промышленных 
граверов.

В нашем секторе постоянный поток новых продуктов и 

приложений необходим для длительного успеха.

ОБОЗНАЧЕНИЕ
Обозначение везде! Значки, таблички на дверях, 

почтовые ящики, указатели направления, знаки ADA 
Брайля, таблички с именами, идентификационные 
таблички и многое другое! Гравировальные и режущие 
станки Gravograph предоставляют вам простой и быстрый 
способ идентифицировать, информировать и 
ориентировать ваших клиентов. Создавайте мелкие 
вывески для внутреннего и наружного применения.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Рынок персонализации процветает! Клиенты хотят 
передать свою индивидуальность через продукты, 
которые они покупают. Расширение ваших предложений 
за счет продажи решений для персонализации увеличит 
коэффициент конверсии без больших инвестиций. 
Gravograph предлагает гравировальные и режущие станки, 
а также широкий ассортимент гравировальных изделий, 
подходящих для всех форм, размеров и материалов.



ПРИМЕНЕНИЕ

Другие приложения 
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ПОСВЯЩЕН ЮВЕЛИРАМ
Этот гравировальный станок был разработан в сотрудничестве с известными ювелирами и 
специально разработан для персонализации колец и браслетов.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ И РАБОТАЙТЕ
Начните гравировать со дня получения Вашей новой M10. Гравер разработано для легкой 
установки и использования.

ЭСТЕТИЧНЫЙ
Легкий и компактный, M10 Jewel идеально помещается на столешницу или полку. Его качество 
отделки хорошо вписывается в ювелирную среду, и клиенты будут рады увидеть его в действии.

M10 JEWEL

Гравировка колец и браслетов



Технические характеристики

Алмазный наконечник автоматически регулируется, чтобы 
уменьшить риск ошибки. Наше программное обеспечение помогает вам в 
выполнении вашей гравировки, для полностью контролируемого 
результата. Легко разместите свой текст, символ и логотип на интерфейсе 
и просмотрите результат перед отправкой в гравировку. 

Индивидуальные решения для вашей машины могут быть 
предложены, если этого требует ваш проект.

 M10Jewel был разработан специально для ювелиров. Он славится 
известными ювелирами за точность, надежность и практичность. Легкая 
настройка  колец и браслетов на внутренней или внешней поверхности с 
текстом или рисунками.
 Совет экспертов: используйте алмазную фрезу, чтобы обеспечить 
аккуратную и чистую гравировку на ваших ювелирных изделиях.

ФОКУС НА...

НЕМНОГО БОЛЬШЕ О ...

M10 JEWEL

Описание Кольца и браслеты гравировка

Внутренняя гравировка 

Мин - макс кольца и браслеты ширина 
1,5 - 20 мм

Мин - Макс кольцо диаметра
1,2 - 24,8 мм

Мин - Макс браслеты диаметр
4,5 - 80 мм

Внешняя гравировка 

Мин - макс кольца и браслеты ширина 

1,5 -20 мм

Мин - Макс кольцо диаметра

13,5 -24,8 мм

Мин - Макс браслеты диаметр

50 - 80 мм

Размеры 
230 x 293 x 290 мм

Вес 

5,9 кг

Программное обеспечение Gravostyle

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

АССИСТЕНТЕ ГРАВЕРА



УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Гравируйте на широком спектре изделий, таких как: украшения, вывески, фото гравировка, мемориальные 
таблички, ручки, персонализация подарков и многое другое. Диапазон M20 контролируется любой 
программной системой Gravograph, использующей ПК или планшет.

КОМПАКТНЫЙ 
Умещаясь на площади чуть более 1 м на прилавке, линейка станков M20 обеспечивает максимальную 
производительность и минимальные требования к пространству. 
Авто-центрирующий зажим, кнопка быстрой регулировки давления, датчик положения по оси Z, 
безошибочная гравировочная симуляция Point&Shoot и многое другое.

ПОРТАТИВНЫЙ

Линейка машин M20 невероятно легкая и компактная, весит чуть более 20 фунтов, их легко 
транспортировать и устанавливать на выставках, ярмарках, демонстрациях и многом другом. Добавьте 
дополнительный чехол для переноски и сделайте транспортировку еще проще.

M20 СЕРИЯ
Компактные и эргономичные решения для гравировки

M20 - M20 JEWEL- M20 PIX - M20 PEN

M20 Jewel

M20

M20 Pix



M20          M20 PIX M20 PEN M20 JEWEL

Описание Гравировка 
любого 

материала 

Текст и фото гравировка 
на металлических 

заготовках 
Встроен поворотный механизм гравировки ручек

Встроен поворотный 
механизм для колец и 

браслетов

Поле маркировки 100x100 мм

Максимальный 
размер изделия 
гравировки

152х101х25 мм

Гравировка колец 
нет нет опция 

да

Ход по оси Z 
30 мм

Габариты  340 х 310 х 310 мм

Вес  
10 кг 11,5 кг

Скорость вращения шпинделя 19200 об/мин нет данных 
19200 об/мин

Гравировка колец внутренняя внешняя

Минимальная - максимальная ширина 1-9 мм 1-20 мм

Мин - макс ø (мм) 
12-24 мм 12,5-27 мм

M20 выпускается в нескольких вариантах - от самых доступных до самых 
полных:
- M20 идеально подходит для гравировки и настройки мелких предметов.
Различные инструменты позволяют точную гравировку или фрезерование
на всех типах материалов
- M20 Pix особенно эффективен для фотогравировки на металлических
поверхностях с использованием алмазного наконечника
- M20 Pen предназначена для гравировки пером с помощью встроенного
поворотного устройства.
- M20 Jewel включает в себя поворотное устройство для гравировки колец

Разнообразие продуктов и материалов требует гибкого и 
настраиваемого решения для гравировки. M20 адаптируется ко всем 
вашим требованиям, таким как плоские или изогнутые предметы, 
пластик, металл, стекло, дерево и многое другое. Предлагайте широкий 
ассортимент персонализированных товаров, не перегружая ваш 
магазин.

НЕМНОГО БОЛЬШЕ О ...

Технические характеристики

ИЗГОТОВЛЕНИИ

ФОКУС НА.... ДИАПАЗОНЕ ОБОРУДОВАНИЯ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАК СТАНДАРТ
Линейка M40 оснащена автоматическим центрирующим приспособлением и красным нацеливающим лазером 
для возможностей «наведи и снимай», позволяющих легко позиционировать без измерений. Стол GravogripTM 
надежно удерживает элементы на месте без остатка.

БОЛЬШАЯ ГРАВИРОВАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

Имея поле 305x210 мм, серия M40 идеально подходит для специалистов по гравировке. Он обеспечивает 
оптимальный доступ к рабочей зоне и способен гравировать широкий спектр материалов, таких как металл, 
пластик, дерево, стекло и многие другие.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Настройте свою машину в соответствии с вашими потребностями. Благодаря многочисленным доступным 
аксессуарам, таким как различные тиски и удерживающие устройства, липкий коврик Gravogrip, цилиндрическое 
крепление, сборщик стружки и многое другое. 
Разнообразьте ваши предложения и сделайте вашу работу проще!

M40 CЕРИЯ
Разнообразные решения для гравировки

M40
M40 Gift

M40 - M40 GIFT



Этот аксессуар входит в стандартную комплектацию M40 Gift и является 
опцией для классической машины M40. Цилиндрическое крепление 
позволяет гравировать конические и цилиндрические элементы без потери 
точности или резкости. Производите уникальные бутылки, стаканы или даже 
графины и разнообразьте свое производство.

Компании должны соответствовать строгим стандартам безопасности и 
внутренним коммуникациям, таким как технические идентификационные 
таблички, электрические кабины, инструкции по эксплуатации для приборов, 
инструкции по безопасности и многое другое. Перемещая изготовление 
вывесок на месте, он контролирует окончательный вид, допуская запросы по 
требованию. M40 соответствует многим стандартам и обеспечивает 
глубокую, постоянную и четкую гравировку.

ФОКУС НА...

НЕМНОГО БОЛЬШЕ О ...

Технические характеристики

M40 M40 Gift

Описание 
Гравировка любого материала 

Интегрированная система смазки для 
плоской и цилиндрической гравировки

Поле маркировки 305х310 мм

Максимальный размер изделия гравировки Неограниченный х 254 х 101 мм  457 х 228 х 177 мм

Цилиндрические крепление мин - максимальная емкость нет  данных нет

Ход по оси Z 25 мм

Габариты 533 х 508 х 355 мм 736 х 533 х 558 мм

Вес  
19 кг 35 кг

Скорость вращения шпинделя  
20 000 об/мин  

ПРОМЫШЛЕННЫХ 
УКАЗАТЕЛЯХ

ПОВОРОТНОМ МЕХАНИЗМЕ



Gravostyle™

Программное обеспечение гравировки 

• Профессиональные мастера упрощают манипуляции с программным
обеспечением

• Добавляйте глубину своим знакам, трофеям и другим предметам с
помощью 3D-функций.

• Матричная функция импортирует переменные и логотипы, упрощая
гравировку шаблонов

• Фотостиль: персонализируйте свои вещи с помощью
высококачественной фотографии с гравировкой.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ
Этот патентированный  программный продукт упрощает гравировку и 
позволяет каждому просто создаватьмножество  различных шаблонов 
гравировки. GravostyleTM предоставляет каталог из более чем 250 
высококачественных шрифтов.

ФОКУС НА...ВОЗМОЖНОСТИ
Программное обеспечение Gravostyle™ может интегрировать множество 

функций:



ABC ПРОГРАММНОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ
Упрощенное программное обеспечение гравировки

ФОКУС НА...
Решение для простой гравировки предварительно выбранных изделий:

- Создайте каталог предварительно записанных элементов, как вам
нравится, и сэкономьте время при запуске гравировки
- Ограничьте риск ошибок, точно просматривая положение гравировки
на вашей поддержке.
Его простота использования позволяет любому индивидуализировать и
выгравировать небольшие символы.

СДЕЛАТЬ ЭТО ПРОЩЕ

Программное обеспечение ABC - это простой и доступный помощник по 
гравировке. Совместимо со всеми представленными машинами, оно 
оптимизировано для облегчения использования машин Gravograph. 
Возможность составлять текст с различными шрифтами, а также 
импортировать собственный каталог символов удовлетворит ваши 
самые разные потребности. ABC доступен на более чем дюжине языков 
и совместим с ПК и Windows-планшетами.

ABC ШАБЛОНАХ™



АКСЕССУАРЫ

- Алмазные фрезы : позволяют выполнять гравировку
на металлических предметах или гравировку фото
- Фрезы OneCut : позволяют глубоко гравировать или
резать пластиковые и металлические материалы

Совет от экспертов: держите кончик фрезы острым, 
чтобы каждый раз создавать элегантные гравюры. 

ФРЕЗЫ И ВСТАВКИ
Gravograph предлагает широкий ассортимент режущего 

инструмента:

ПЛАНШЕТ DEDICACE™

И, наконец, решение, которое превращает ваши 
собственные рукописные творения в долговечную 
гравировку. Выберите свою форму, напишите или 
нарисуйте свое личное сообщение в блокноте, 
предварительно просмотрите свою надпись на экране 
и начните гравировать!

ТИСКИ
Gravograph предлагает широкий ассортимент 
приспособлений, которые надежно удерживают 
предметы в процессе гравировки. Специально 
разработанный для совместимости со всеми нашими 
машинами, обеспечивает чистое травление. 
Нужны индивидуальные тиски? Свяжитесь с местным 
офисом, и наши инженеры разработают для вас 
решение.

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ НОСЫ
Постоянно гравируйте на неровных поверхностях с 
этим незаменимым аксессуаром. Регулирующий 
тефлоновый нос позволяет сохранять одинаковую 
интенсивность и глубину гравировки на протяжении 
всего процесса. Работает без проблем с вытяжкой и 
другими аксессуарами для полного решения вопроса 
гравировки.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫТЯЖКА

Процесс гравировки производит чипы и стружку. Если 

не должным образом удалены, накопление может 

изменить нормальное функционирование аппарата.

Вакуум чипа сохраняет рабочую среду в чистоте и 

гарантирует результат фильтра. Этот компактный и 

практичный аксессуар управляется с помощью машины 

и останавливается между двумя гравюрами, чтобы 

ограничить шум. В случае драгоценных металлов 

гравировки, у вас есть возможность получить фишки 

обратно.

ФАЛЬЦОВОЧНЫЙ СТАНОК

Добавьте скошенные края или закругленные углы на 
ваших пластинах и значках, чтобы подчеркнуть вашу 
уникальность  и выделиться на фоне конкурентов. 
Наш ассортимент станков для скашивания кромок 
предлагает несколько возможных углов скашивания для 
материалов толщиной до 1/8 дюйма.

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

Шлифовальный станок CG30 позволяет заточить все 
конические и цилиндрические фрезы Gravograph. 
Отрезание может быть выбрано с использованием 
градуированных отметок, ограничивающих ошибки. 
Безопасно шлифуйте фрезы до оптимальной формы и 
остроты. Работая с 3 типами шлифовальных кругов, вы 
можете адаптировать свой инструмент к желаемому 
результату. 

ПИЛЫ

Диапазон дисковых пил Gravograph вырезает 
большинство материалов из пластмассы и легких 
металлов. Защищен защитным кожухом, точная резка 
обеспечивается подвижным упором с автоматическим 
возвратом. Встроенный пылесос защищает зону 
резания от мусора. Доступны разные версии в 
зависимости от размера и толщины ваших материалов. 
Встроен пылесос для стружки.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ
Gravograph для своих клиентов и предлагает услуги 
разработки и внедрения бизнес решений гравировки 
продукции. 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 под любую Вашу задачу.

УСТАНОВКА И ОБУЧЕНИЕ

Получить максимальную отдачу от вашего оборудования 
возможно 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 срок эксплуатации оборудования, а 
обновления программного обеспечения расширяют 
возможности вашей машины и вашего бизнеса.



ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС
Ищете конкретный продукт, которого нет в нашем 
стандартном каталоге? Gravograph произведет пластик 
именно для ваших конкретных потребностей. 
Выберите цвет, толщину, слой (2-слойный, 3-слойный, 
двухсторонний), отделку, размер и состав пластика. Цвета 
могут быть воспроизведены в соответствии с цветовыми 
кодами RAL, Pantone или NCS. 
Сэкономьте время и деньги, воспользовавшись нашей 
услугой резки по требованию: резка на заказ, скашивание, 
сверление, закругленные углы, фальцовка, клей или 
магнит, значки, цифровая печать и многое другое. 
Воспользуйтесь нашим сервисом, и все, о чем вам нужно 
беспокоиться, это гравировка!

ВЫБРАЙТЕ КАЧЕСТВО

В Gravograph качество - это больше, чем норма или 
концепция, это состояние души, основанное на нашем 
стремлении к постоянному совершенствованию. Наши 
материалы Gravoply ™ 1, Gravoply ™ 2, Metallex ™, 
Gravoglas ™ 2-Plex и Gravotac ™ считаются 
высококачественными в более чем 150 странах мира. Как 
производитель, мы тщательно отбираем лучшие 
компоненты, чтобы предложить вам качественные 
гравировальные материалы, которые учитывают 
нормативные и экологические обязательства (стандарт 
REACH, RoHS, UL94 ...). Это гарантирует, что ваши 
клиенты будут соответствовать всем требованиям.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Более 900 образцов пластиковых и металлических 
материалов, 70 цветов, 20 толщин и 4 вида отделки. 
Широкий диапазон опций для всех приложений 
гравировки: вывески, персонализация, трофейных 
этикеток, табличек, бейджей, логотипов и многое другое.
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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 - генеральный директор

Производственный цех в 

Ла-Шапель-Сен-Люк (Франция)Головной 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




