
Добро пожаловать в мир 
постпечатной обработки для 
упаковочной индустрии.
Цифровое оборудование Scodix E106 представляет 
впечатляющие возможности постпечатной обработки для 
упаковки. Технология Scodix Sense, заменяет технологию уф-
лакирования и конгрева, технология Scodix Foil заменяет 
стандартное горячее или холодное тиснение фольгой, 
технология Scodix Spot заменяет выборочное уф- 
лакирование и т.д.   
Возможность обработки листов формата B1 (1060x760мм) с 
впечатляющей скоростью (до 4 000 листов в час). Scodix E106 
эффективно работает в средних и коротких тиражах, которые 
раньше считались нерентабельными. Уникальная 
комбинация функциональности и возможностей присущая 
Scodix предоставляет огромную выгоду для производителей 
картонной упаковки. Вы можете дифференцировать свой 
продукт получая большую прибыль от коротких тиражей.
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SCODIX E106
THE SOLUTION OF CHOICE
С оборудованием Scodix E106, производители 
картонной упаковки и владельцы брендов могут 
влиять на рынок и максимизировать выкладку на 
полках для большого спектра продуктов и упаковки. 
Скорость стала главным фактором при выборе 
оборудования для производства картонной упаковки. 
Теперь вы сможете смело брать заказы с маленьким 
тиражом увеличивая количество позиций, зайти на 
новый рынок, где услуги с добавленной стоимостью 
предоставляют новые возможности брендам. 

При отсутствии затрат на оснастку и минимизируя 
время настройки до минимума, Scodix E106 является 
сильным соперником в замене аналогового 
оборудования. Высокоэффективное, для тиражей до 10 
000 листов, оборудование значительно сократит время 
выхода на рынок и сократит эксплуатационные 
расходы.

Повышайте 
конкурентоспособность 
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Печатная технология Цифровая струйная технология
Печатное разрешение До 600 x 1250 DPI
Размер бумаги Min. 707 x 500мм 

Max. 1060 x 760мм
Размер изображения Max. 1040 x 750мм
Технология приводки 4 CMOS камеры- автоматическое позиционирование, поворот, масштаб
Точность приводки ±120 микрон
Система проводки материала Mabeg MXP 
Производительность До 4 000 листов формата B1 в час
Приемка/подача Высота 1.5 метра; возможность загрузки/разгрузки палеттой
Передача данных PDF, встроенный RIP
Переменные данные Опциональная система штрихкодирования
Плотность бумаги 135-700 гр/м2
Обрабатываемый материал Офсетные оттиски, цифровые оттиски, пластики, материал с 

покрытием или ламинированный
Подача полимера
Система фольги

Непрерывная подача
Цифровой способ в линию( используется фольга для горячего и холодного тиснения)

Опции экономии фольги До 5 различных роля фольги (минимальная ширина 50 мм),
Способы обработки Лакирование(сплошное и выборочное), фольга, персонализация и т.д.
Размеры оборудования (ДxШxВ) 10.2 x 6 x 4 м
Вес оборудования 10.4 тонны

- Scodix Sense - заменяет традиционный уф-лак/конгрев
- Scodix Foil - цифровое нанесение фольги в линию используя стандартную фольгу 

для горячего или холодного тиснения
- Scodix Metallic - эффект металлика на подобие фольги для длинных или коротких 

тиражей
- Scodix Spot - плоский эффект выборочного лакирования
- Scodix персонализация и печать переменных данных фольгой или лаком 

- Запатентованная технология Scodix OTF RSP (Разворот, масштаб и позиционирование) –
Каждый лист позиционируется индивидуально. Создается отдельный PDF слой для каждого листа.

- Система проводки материала Mabeg GmbH – Опыт работы более 65 лет Mabeg MXP- это 
скорость , продуктивность и надежность.

- Цифровой модуль нанесения фольги Compact Foilers– это лидер в интеграции модулей 
холодного тиснения для офсетной индустрии. Гарантия надежности, и производительности.

- Опция экономии фольги– Возможность установить до 5-ти различных видов фольги шириной от 
50 до 1060 мм. Индексирование листа сохраняет фольгу между листами / индексация изображений, 
сохраняет фольгу между изображениями.

- Sense и Scodix Foil за один проход– При правельной подготовке файла Scodix E106 может 
производить одновременно нанесение лака, тиснение и конгрев, добавляя маржинальность к 
готовому изделию. 

Техническая спецификация

Преимущества

Обслуживание индустрии картонной упаковки
Сложный, быстро развивающийся сектор картонной упаковки требует очень высокой скорости 
реагирования. Признанный в масштабе всей отрасли, Scodix E106 включает в себя систему проводки 
бумаги Mabeg GmbH и цифровой модуль нанесения фольги Compact Foilers. В сочетании с давним 
опытом Scodix в технологии струйной печати, запатентованной приводкой и 
усовершенствованными алгоритмами печати, производители картонной упаковки теперь могут 
пользоваться преимуществами надежной системы. 

Возможности цифровой постпечатной обработки

Несколько улучшений в одной универсальной технологической платформе. Scodix E106 
обеспечивает высококачественные функции, такие как:

Официальный представитель 
Scodix в России

ООО «ОктоПринт Сервис»
141540, Московская обл., Красногорский р-н, 
п/о «Красногорск-5»,
Ильинское шоссе, 4-й км

T +7 495 789 80 81

E info@oktoprint.ru
W www.oktoprint.ru




