
Punch 500
Punch 500 ES

Мощный настольный 
электрический перфоратор 
на ширине 500 мм, с толщиной 
перфорируемой стопы до 4 мм, 
с горизонтальной загрузкой 
бумаги и со сменными тулами 
под различные виды перфорации.

Макс.ширина

500 мм

Перфорация:

Макс. толщина

4.0 мм

Производительность:

Макс. кол-во  листов 
в час

48.000

* Рекомендуемая толщина бумажной стопы 2.0 - 2.5 мм 
Опция быстрого отключения ножей  

Особенности:

Модель: Punch 500 Punch 500 ES

Производительность (циклов в час):

Рабочая ширина: 10 - 500 мм 10 - 500 мм

Макс. толщина перфорации: 2 - 4 мм 2 - 4 мм

Тип перфорации: Педаль педаль или датчик автоматической перфорации

Виды перфорации: 

Тип ножей:    

ДаФункция QSA** : дополнительно

Нет есть

Нет дополнительноИзменяемая глубина перфорации:

Габариты:                        

Вес: 150 кг 152 кг

Питание: 230/400 В, 50Гц / 3 фазное. + N

Технические характеристики:

Возможность производства тула под заказ: 

Время на замену тула: не более 5 мин. не более 5 мин.

3:1, 2:1 металлическая пружина, ригель, 
спираль, пластиковая пружина

3:1, 2:1 металлическая пружина, ригель, 
спираль, пластиковая пружина, 
марочная, биговка.

Модель Punch 500 EC отличается от модели Punch 500:
- наличием датчика, реагирующего на бумагу, помещенную в загрузочное отверстие
для перфорации. В этом случае пробивка возможна без  нажатия на педаль, 
что существенно увеличит производительность данного оборудования. Возможность 
работы с помощью ножного привода также сохраняется;
- наличием перфорирующих ножей из стали, повышенной прочности с эксцентриковым 
креплением тула.*** 

745 x 500 x 480 мм

230/400 В, 50Гц / 3 фазное. + N

* 

a)Тул к Punch 500 
  со стандартными ножами
  и функцией QSA**
b)Тул к Punch 500 ES 
  с ножами повышенной прочности, 
  с эксцентриковым креплением, 
  с возможностью многоразовой 
  заточки. 

Двухсоставной тул 
с вырубкой под ригель. 
Части тула можно менять 
местами для перемещения 
вырубки из центра в край.

Эксцентриковое крепление 
тула Punch 500ES. 

Упор для бумаги.

Профессиональное оборудование 

Стандарт Повышенной прочности

**

1.200 1.200

*** Модель Punch 500 можно переукопмплектовать ножами повышенной прочности.
Это инженерная операция, выполняемая сертифицированными специалистами компании.

745 x 500 x 480 мм

ии.

a

b


