
Onglematics 7 
Электрическая высечка
Для высечки сброшюрованных документов
и отдельных листов

С помощью Onglematic 7 вы можете высекать сброшюрованных документов и отдельных 
листов.

Четыре различных моделей доступны

Высечка уже сброшюрованного 
документа с оборудованием для 
прижима документа

Высечка отдельных листов с 
использованием простого стола

Упоминание Количество 
равных 
насечек 

Формат 
(мм) 

Насечки 
различной 
длины 

Автоматический 
прижим 

Количество 
листов (80 
гр.) 

Размеры 
(ДхШхВ)и 
вес

O7A4 от 2 до 31 210 и 297 мм 20-25
70 x 52 x 42 

cm
45 kg

O7A4 GP от 2 до 31 210 и 297 мм x 35-40
70 x 52 x 42 

cm
55 kg

O7P+ от 2 до 31 любой до 
320 мм x 20-25

70 x 52 x 42 
cm

45 kg

O7P+ GP от 2 до 31 любой до 
320 мм x x 35-40

70 x 52 x 42 
cm

55 kg

Автоматическое позиционирование

Возможность сохранения в памяти до 64 программ (для О7Р+ и O7P+GP)

Автоматическая высечка при помощи электрической ножной педали

Автоматическое или ручное позиционирование после каждого реза

Режет также бумагу 180 гр, 250 гр, 500 гр, картон, ПВХ, ПП

Полная безопасность благодаря отсутствию доступа к ножам

Производительность :

- Оnglematic 7 позволяют разрезать 10 глав (150 листов) сброшюрованного документа менее, чем 
за 1 минуту

- 500 комплектов разделителей по 9 глав могут быть высечены менее, чем за 2 часа при помощи 
Onglematic 7А4 или 7Р+ и менее, чем за 1 час при помощи Onglematic 7А4 GP или 7Р+ GP

Питание: 220 В



Onglematics 7 
Формы высечки:

Стандартный нож: угол 15°

Опции (сменные ножи): угол 90° или скругленный угол (нож 2, 4, 5 и 6).

Стандартный нож: 
угол 15°

Нож 1
угол 90°

Нож 2
скругление внутри

до 19 mm до 19 mm до 19 mm

Нож 4
двойное скругление

Нож 5
двойное скругление с 

наклоном 

Нож 6
Внутреннее 

скругление с 
наклоном

Выбор: 10-12-14-17 мм Выбор: 12,7 , 15 ou 19 
mm

до 19 mm

Дополнительный стол-подставка для Onglematic 7

Стол регулируется по высоте для работы сидя либо стоя.

Оснащен боковыми откидными поставками для документов.

Вариант : оснащение стола колесиками.


