
Устройства фирмы Vacuumatic Vuti & 
Vuti Plus являются простым решением для 
листовых и рулонных печатных машин, а 
так же для допечатного, послепечатного и 
другого вспомогательного оборудования. 

Устройства системы  Vuti  легко 
устанавливаются и могут быть подключены к 
любым видам печатных, резальных и других 
машин.

В зависимости от вида машины, цели и 
установочных условий могут быть 
использованы различные щупы, сенсоры для 
подсчета листов, установочные конструкции.

Имеются три различных вида установочных 
конструкций (Kit A, B, C).

Технические характеристики

Скорость подсчета (макс.), лист/час: 120 000

ECC импульсные сигналы 
(оптически разъединен), В: 
а) 5 – 24             в) 10 – 80             с) 70 – 240

Макс. колличество закладок, лист: 
Vuti 9 999, Vuti Plus 99 999  

Длина закладки, мм: 100 – 200
Задержка вставки, лист: 0 – 99
Задержка среза, лист: 1 – 99
Скорость вставки закладки,мин: 2

Габариты (ДхШхВ), мм:    
Vuti  без щупа:                    141х76х98
Электронное управление:  248х274х75
Щуп стандартный:              150
Щуп прямой:  300, 450, 600, 750 
(ширина одна: 35мм)
 
Закладка:
• Ширина, мм: 13 
• Емкость катушки, м: 150
• Диаметр катушки, мм: 216

Электрические параметры, В: 230 (1 фаза), 
115 (1 фаза)

Макс. уровень шума,dB: 78

Универсальные устройства для 
подсчета листов и вставки закладок 
в процессе печати

Vuti & Vuti Plus

Vacuumatic Maschinen GmbH
Am Schornacker 41a
D-46485 Wesel, Germany

Telefon:
Telefax:
E-Mai l :

+49 2 81 33 99 5-0
+49 2 81 33 99 5-20
info@vacuumatic.de

www.vacuumatic.de

Технические особенности

● Точный контроль колличества
Предотвращает ошибки при передаче тиража заказчику.
Экономия времени и денег
Компактная конструкция позволяет простую установку в 
ограниченном пространстве
Сьемный штатив «Г»-формы
Быстрая смена катушки
Открытый щуп облегчает устранение остатков листов
Автоматический сигнал при окончании работы или при 
наличии ошибки
Автоматический сигнал при пустой катушке (опция)
Позволяет производить подсчет и разделение от 2 до 9999 листов.
Возможность программирования общего колличества листов с 
подачей сигнала.
Мануальная или автоматическая функция «Старт»
Функция подложки для контроля изъятых экземпляров
Оптически разъединенный интерфейс для прямого 
подключения устройства к машине 
Варианты головки щупа:
1) прямая вставка закладок
2) наклон закладки наверх
3) наклон закладки вниз (90°)
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