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Линия продуктов ABC предлагает Вашему вниманию полностью 
укомплектованный, готовый к гравировке станок. Самый простой режим 
с точки зрения управления станком, достаточно простого нажатия на 
клавишу сенсорной панели.

Это гравировальное оборудование полностью соответствует стандарту "Plug 
and Play", поэтому ориентировано на простое включение

Легкое в применении отдельностоящее оборудование для гравировки на пластиках 
и металлах, для производства технических вывесок и декоративных табличек, оно 
также идеально подходит для персонализации изделий.
Надёжное и прочная система оборудования включает всё необходимое для того, 
чтобы начать гравировать: станок, программное обеспечение для проектирования 
и изготовления изделий, фрезы. 

- Область гравировки: 
  100 x 100 мм

- Габаритный размер: 
  460 x 340 x 310 мм
  со встроенной сенсорной панелью

- Вес: 12 кг

- Системы фиксации: зажимной  
  тисочный патрон, или же  
  приспособление для фиксации  
  табличек Gravogrip

- В комплект поставки входит  
  клавиатура и пусковой  
  набор(начальный комплект) для  
  гравировки

Простой, интуитивно-понятный интерфейс с сенсорным дисплеем

Интерфейс пользователя включает специальное устройство, которое не требует 
использования(подключения) компьютера. Программное обеспечение  ABC 
управляется посредством сенсорного дисплея (5.7’’), который позволяет создавать 
таблички-заготовки и наносить на них текст, логотипы и графические изображения. 
Файлы сохраняются на карте памяти SD.

Бесспорным преимуществом данного 
станка является программное 
обеспечение, которое максимально 
упрощено для новичка, от гравировки 
изделия Вас отделяет только 3 шага. 
Именно поэтому эта линия продуктов 
носит название ABC: "A-B-C. Это так 
же просто, как 1-2-3!".

Программное обеспечение ABC

Технические характеристики



Доступное по цене оборудование, 
которое позволит расширить 
ассортимент предлагаемых Вами услуг

Невероятно компактные станки, установка 
которых может быть произведена в любых 
производственных условиях, любой 
профессиональной среде; удобные в 
использовании станки, позволяющие 
выполнять быструю гравировку на месте, а 
это, в свою очередь, безусловно обогатит 
спектр предоставляемых Вами услуг (а 
именно - теперь Вы можете включить в 
свое коммерческое предложение услуги 
по персонализации изделий), исключая 
при этом необходимость договора 
субподряда.

- Область гравировки: 
  305 x 210 мм

- Габаритный размер: 
  700 x 510 x 320 мм
  со встроенной сенсорной панелью

- Вес: 21 кг

- Системы фиксации: зажимной  
  тисочный патрон, или же  
  приспособление для фиксации  
  табличек

- В комплект поставки входит  
  клавиатура и пусковой  
  набор(начальный комплект) для  
  гравировки

Самоцентрирующийся механизм 
тисочного типа позволяет 
производить захват плоских 
предметов, таких как бэйджи, 
таблички и др. и удерживать изделия 
во время гравировки.

Приспособление для фиксации 
табличек Gravogrip разработано 
для применения в особых случаях и 
используется совместно с тисочном 
патроном. Позволяет выполнять 
гравировку крупных табличек, 
используя всю область гравировки.

Дополнительное оборудование
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Знаки и Обозначения
Идентификационные таблички
Бэйджи
Этикетки

Небольшие шильды
Небольшие похоронные таблички
Ключи и Цепочки для ключей
Часы и Браслеты
Мелкие предметы

M20 ABC

M40 ABC
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