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Оборудование
для
персонализации
ювелирных
и многих других
видов изделий
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M20 JEWEL
www.gravograph.com

M10 JEWEL

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ГРАВИРОВКИ КОЛЕЦ
И БРАСЛЕТОВ

Изготовленные в соответствии
с высоким стандартом качества
Gravograph, станки для гравировки
M10 Jewel и M20 Jewel, являются
итогом разработок, полученных
на основе более чем 75-летнего
опыта и уникальных секретов
производства.
Эти разработки включают в себя
гравировальные станки, системное
программное обеспечение,
различные аксессуары
и руководства пользователя.
M10 Jewel
Гравировальный станок M10
Jewel разработан специально для
ювелиров, идеально подходит для
гравировки колец с внутренней
и внешней стороны, а также
гравировки браслетов
и обручальных колец.

230 x 293 x 290 мм

6.5 кг

Управление станком осуществляется
посредством программного
обеспечения GravoStyle™

Гравировка алмазом является доступной, практичной, а главное - легкой
в применении
Компактный, легковесный и бесшумный, станок M10 Jewel легко установить в бутиках,
ювелирных магазинах, киосках или стендах во время различного рода презентаций
и выставок.

Инновационные универсальные
тиски
Для кольца любой формы имеются свои
зажимные тиски. Имея в наличии станок
M10, просто поверните тиски таким
образом, чтобы изменить профиль!
В процессе работы Вы можете выбрать
один из четырех моделей на выбор, не
меняя инструмент.

Вам потребуется всего лишь несколько минут для того, чтобы завершить обработку
изделия и получить исключительный результат высокого качества. Используя
программное обеспечение GravoStyle™, Вы с невероятной легкостью сможете
разместить текст, символы или же логотипы на поверхности изделия для гравировки.
Прежде, чем выгравировать изделие в действительности, в интерфейсе программы
производится симуляция процесса гравировки, что помогает устранить риск появления
возможных ошибок.
Установка фрез и изделий для гравировки не требует дополнительных усилий.
Регулировка положения алмазной кромки для гравировки по Оси Z производится
автоматически для достижения солидного, почти мгновенного результата.

Технические характеристики

Технические характеристики

M10 JEWEL

M20 JEWEL

Макс. точность гравировки: 0.05 mm

Гравировка плоских профилей:

Область гравировки (X-Y): 100 x 100 мм
Автоматическое центрирование зажимных губок:
максимальный раствор тисков 105 мм
Ход по оси Z: 40 мм

Уровень шума :

при гравировке: LAeq = 60 дБ (А)
пиковое значение при гравировке: Lpc достигают
максимума = 81.3 дБ (C)

Уровень шума:

Гравировка внутри

Гравировка снаружи

Мин. - Макс.
ширина

1.5 - 8 мм

1.5 - 6 мм

Мин. - Макс.
диаметр

12.5 - 25 мм

13.5 - 25 мм

Мин. - Макс.
ширина

3 - 20 мм

3 - 20 мм

Мин. - Макс.
диаметр

45 - 74 мм

50 - 80 мм

ожидание гравировки: < 51 дБ (А)
в не загруженном состоянии(без изделия): < 60 дБ (А)
во время стандартной гравировки: < 69 дБ (А)
пиковое значение во время стандартной гравировки: < 89 дБ (C)

Размеры(габариты) изделий для гравировки:

КОЛЬЦА

БРАСЛЕТЫ

КОЛЬЦА

Допустимые размеры изделий для гравировки:

Гравировка внутри

Гравировка снаружи

Мин. - Макс.
ширина

1 - 9 мм

1 - 20 мм

Мин. - Макс.
диаметр

12 -24 мм

12.5 - 27 мм

Выгравируйте текст, написанный от руки при помощи
Dedicace™
Позвольте Вашим клиентом придать индивидуальный
характер своим подаркам с опцией Dedicace™.
Запатентованная разработка Gravograph - Dedicace™
с удивительной точностью воссоздаст текст или
изображения, написанные или нарисованные от руки, на
специально запроектированном для этого планшете.

Дополнительная информация: эта разработка для
персонализации оригинальных подарков поможет
Вам в увеличении продаж, а также выделится среди
остальных на рынке потребителей.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
«ВСЁ В ОДНОМ»

M20 JEWEL
Станок M20 Jewel
Полностью соответствует потребностям
рынка ювелирных украшений, этот
многофункциональный станок
может использоваться как для
персонализации колец (внутри
и снаружи), обручальных колец, так
и медалей, цепочек для часов, ручек
(с дополнительной опцией) и многих
других изделий.

345 x 315 x 305 мм

11.5 кг

Управление станком осуществляется
посредством программного
обеспечения GravoStyle™

Данная разработка для гравировки
ювелирных украшений является
модульной(сборной). В случае
гравировки различных типов изделий
мы предлагаем воспользоваться
нашим вспомогательным
оборудованием(аксессуарами
для гравировки): зажимным
приспособлением для гравировки
ручек, тисками для гравировки часов,
механическим приспособлением для
гравировки обручальных колец
и прочими аксессуарами.

Компактное, универсальное оборудование
Станок M20 Jewel небольшого размера, он занимает совсем мало места и легок
в консервации. Данный станок для гравировки объединяет в себе профессиональный
уровень качества, комфорт и простоту использования. Вам потребуется совсем немного
времени, чтобы начать работу на станке: выберите необходимый тип изделия для
гравировки в диалоговом окне программы GravoStyle™, а затем разместите изделие
на станке. Как только изделие будет крепко зафиксировано во встроенном зажимном
приспособлении, начнется процесс фрезеровки или микро-фрезерования алмазом.
Для повышения надежности и безопасности станка M20 Jewel, на нем установлена
автоматическая подстройка по оси Z; необходимость в ручной регулировке отсутствует.

Функция «Point&Shoot»
Вы сможете наметить область гравировки визуально вручную при помощи функции
«Point&Shoot», используя лазерную указку. Информацию о положении области
гравировки будет отправлена в программное обеспечение станка автоматически.

Обратите Ваше внимание:
вакуумное устройство для
сбора металлической стружки
Этот дополнительное оборудование
препятствует накоплению металлической
стружки и, в конечном итоге, засорению
станка, оно было специально разработано
для того, чтобы Ваше рабочее место
всегда оставалось чистым.

M10 JEWEL
M20 JEWEL

ЕДИНСТВЕННОЕ В СВОЕМ РОДЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ КОТОРОГО ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Станки поставляются в комплекте
вместе с уровнем операционного
ПО GravoStyle™ «Explorer» для ПК.
Этот интуитивно-понятный
интерфейс включает в себя шрифты,
различного рода декоративные
узоры и символы для придания
оригинального внешнего вида
изделий из таких драгоценных
металлов как золото, серебро, медь,
латунь и пр.
Понятность ПО и возможность его
применения с другими графическими
программами(графическими ПО)
делают его уникальным
и незаменимым инструментом
для управления механическими
и лазерными гравировальными
станками.

Операционное программное обеспечение «GravoStyle™:
Интерфейс, управляемый программой GravoStyle™ позволяет каждому, включая
новичка или же более опытного пользователя, подобрать наиболее подходящее
оборудование для гравировки их изделий. У этого программного обеспечения есть
огромное количество возможностей. Его модульная панель инструментов GravoStyle™
приспосабливается к потребностям каждого пользователя.

Мы предлагаем Вашему
вниманию функцию PhotoStyle
Эта
специальная
опция
для
обработки изображения позволяет
импортировать, наносить изменения
и гравировать фотографии, объекты
«клипарт» и графические объекты,
при это необходимо всего несколько
нажатий.

Функции, которые были разработаны специально для профессиональных
ювелиров:
Программное обеспечение GravoStyle™ позволит быстро создать заготовку для
последующей гравировки. В случае необходимости Вы всегда можете сохранить
настройки параметров для гравировки различных материалов. Интерфейс включает
в себя разнообразие шрифтов, широкий выбор символов, а также дополнительных
инструментов для работы с текстом. Его продвинутые функции упрощают основные
поставленные задачи, такие как: гравировка фотографий, текста, написанного от
руки, а также декоративных металлических пластин.

Области применения

www.gravograph.com

Станок M10 Jewel:
- внутренняя и внешняя
гравировка колец, обручальных
колец и браслетов
Станок M20 Jewel:
- внутренняя и внешняя
гравировка колец и
обручальных колец
- персонализация медалей,
цепочек для часов и браслетов
для новорожденных
- гравировка ручек, часов,
изделий из серебра
- персонализация сувениров для
детей
- персонализация мелких
драгоценностей (амулетов,
медальонов)
- гравировка фото.

Ювелирные украшения
Изделия из серебра
Столовая посуда
Подарки-сувениры
Эксклюзивные подарки
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