
Завладеть 
чувствами, 
вниманием, 
ощущениями

Scodix SENSE™ - это инновационная цифровая технология постпечатной 
обработки воплощенная оборудованием Scodix серии S. Добавьте 
новый тактильный облик для Вашей печатной продукции, создайте 
запоминающийся необычный эффект. 

Выделяйтесь из остальных 
Благодаря технологии «Объем» от компании Scodix Вы сможете 
произвести яркое впечатление на Ваших заказчиков. Необычная 
презентация- вот что дает преимущество в нынешней конкурентной 
ситуации.
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Технология SCODIX RSP™ 
Запатентованная система Scodix с двумя CCD камерами и точными программными алгоритмами позволяют 
поворачивать, масштабировать и позиционировать отпечатанное изображение. Благодаря тому что каждый лист 
сканируется совмещение между отпечатанным оттиском и полимером идеальное. Технология Scodix RSP- это ключ к 
созданию конкурентной продукции.

Цифровые преимущества
Полностью цифровое решение Scodix S поддерживает штрихкодирование и печать переменных данных в PDF без 
необходимости сложной настройки. Благодаря мощному программному обеспечению постпечатная обработка 
происходит всего за пару кликов.

SCODIX S75 - Формат до B2+
Возможность обработки листов отпечатанных офсетом или цифровым* способом, ламинированных листов, 
до B2+ формата различной плотности. 

• Размер обрабатываемого материала до B2+ (530 x 750 мм )
• Плотность обрабатываемого материала от 135 до 675 гр/м2 
• Толщина материала – до 0.7 мм / 700 микрон 

Экологичная
Чистый, экологичный процесс с малым энергопотреблением Scodix SENSE™ исключает использование 
клише, штампов, хим. реагентов и сольвентов. Типографии и заказчики наслаждаются возможностью 
печати любых тиражей по требованию. 
Отходы производства Scodix SENSE™ нетоксичны и подходят для вторичной переработки. 

Разные машины для разных нужд
Scodix предлагает разнообразную линейку цифрового оборудования для удовлетворения потребности 
любого производства. Серия Scodix S предлагается в различных размерах и способах финишной отделки. 
Оборудование можно дооснастить дополнительными функциями, например станцией для нанесения 
глиттерного эффекта, шрифта Брайля, системой распознавания штрих кодов для персонализации и т.д.  

Серия SCODIX S для постпечатной обработки
SCODIX S52
Формат до B3+ (353 x 520мм), базовый приемочный стол

SCODIX S75
Формат до B2+ (530 x 750мм), базовый приемочный стол

* Основываясь на рекомендациях по типу обрабатываемых материалов от Scodix. Scodix не рекомендует 
печатать напрямую на большинстве тонеров, если это не печать шрифта Брайля.
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