
Открывая
новые
возможности
печати.

Серия цифровых машин для постпечатной обработки Scodix Ultra открывает 

новые возможности продуктивности для коммерческой и упаковочной

печати. Теперь Вы можете эффективно развивать свой бизнес, гарантируя 

аккуратность, качество, стабильность и надежность. Повышайте 

рентабельность печатного оттиска за счет предоставления клиентам 8-ми 

уникальных, высокотехнологичных типов финишной отделки открывая новые 

горизонты финишинга. Более того, Вы сможете выставлять премиальные цены 

за высококачественные оттиски, которые Вы можете ощутить тактильно, 

выделяющиеся, оставляющие неизгладимое впечатление и обеспечивающие 

реальное конкурентное преимущество.

До 8-ми типов отделки поддерживают следующие машины:

Scodix Ultra™ 
Scodix Ultra Pro™ 

Scodix 
Объем

Scodix 
Выборка

Scodix 
Брайль

Scodix 
Металлик

Scodix 
Персонализация

Scodix 
Глиттер

Scodix 
Кристалл

Scodix 
Голография

Scodix 
Тиснение

Повышайте 
конкурентоспособность 

SCODIX ULTRA™ ЦИФРОВЫЕ
ФИНИШНЫЕ
СИСТЕМЫ



info@scodix.com | 
www.scodix.com

ПРИНИМАЙТЕ ВЫЗОВЫ
Поставщики услуг коммерческой и упаковочной печати являются частью быстро развивающейся, постоянно 
меняющейся отрасли с растущими требованиями клиентов, которые напрямую влияют на их собственный 
бизнес. По всей цепочке поставок дифференциация является ключом к достижению доли на рынке, 
пространства на полке или большей части расходов клиентов.

Выделиться, затмить конкуренцию и поставить поистине незабываемый продукт, является целью каждого 
печатного производства. Но реальный вызов заключается в сокращении времени переналадки на коротких 
тиражах и уменьшении затрат, чтобы максимизировать гибкость и создать новый бизнес.

Решение SCODIX ULTRA PRO  
Цифровое постпечатное оборудование Scodix предоставляет все инструменты, необходимые для обработки 
отпечатанных оттисков с непревзойденным качеством - вовремя и по бюджету. Scodix Ultra Pro - идеальная 
платформа для поддержки любого типа цифровой печати. Благодаря своей способности печатать на самых 
разных материалах, от бумаги до ПВХ или картона, Scodix предлагает множество преимуществ для целого 
ряда отраслей промышленности, включая коммерческую печать, упаковку, дисплеи, маркировку 
безопасности и цифровой шрифт Брайля.

Благодаря нескольким приложениям, доступным на одной надежной платформе, Scodix Ultra Pro обладает 
такими уникальными преимуществами как:
- Приложение Scodix RSP™ (Поворачивай/Масштабируй/Позиционируй) - На основе многокамерной системы 

CCD и специализированных программных алгоритмов это приложение поворачивает, масштабирует и 
позиционирует изображение улучшения печати Scodix с непревзойденной точностью, сканируя каждый 
отдельный лист, чтобы эффективно доставлять полимерные жидкости PolySENSE ™ и полимерные жидкости 
Spot ™ в точное место.

- Автоматическое переключение материалов -  Scodix Ultra Pro оснащен автоматическим механизмом, который 
позволяет операторам быстро и легко переключаться между 3-мя различными полимерами, улучшая 
производительность.

- Разнообразие плотности Scodix - Неограниченное разнообразие плотности полимера Scodix с возможностью 
варьировать плотность полимера от 1- 100% за один проход, добавляя осязаемую глубину / текстуру к 
изображениям и тексту. 

Абсолютное Цифровое Значение 
Формат до B2 +
Полностью цифровое автономное решение 
поддерживает распознавание штрих-кодирования и 
возможность печати переменных данных. 
Scodix Ultra Pro может обрабатывать как офсетные, так 
и цифровые оттиски при этом автоматически 
обрабатывает широкий спектр форматов и толщин 
материалов, не требуя дополнительной комплексной 
настройки:
- Формат до B2+ (545 x 788мм)
- Граммаж материала от 135 до 675 гр/м2
- Толщина материала - до 0,7 мм/ 700 мкм

Эффективность, не имеющая себе 
равных
Scodix Ultra Pro был разработан с учетом 
потребностей. Запатентованная система 
обработки материала Scodix Ultra ™ Twin-Tray 
передает листы под фиксированным набором 
струйных головок за один проход со скоростью   
1 250 листов формата B2 в час.

С двумя лотками, работающими одновременно и 
с независимой системой движения для каждого 
лотка, Scodix Ultra достигает предельного 
соотношения производительности и 
эффективности - каждый раз при каждой работе.

Финишная отделка SCODIX
Scodix Ultra Pro позволяет использовать до восьми видов отделки, эффективно работающие на одной 
платформе, заменяя необходимость запуска отдельных систем на вашем производственном потоке

Способы финишной отделки:

Scodix Объем 
Scodix Выборка 
Scodix Тиснение  
Scodix Металлик

Scodix Персонализация 
Scodix Голография 
Scodix Кристалл 
Scodix Брайль 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




