
ФАЛЬЦЕВАЛЬНАЯ МАШИНА RD-L4017

Сенсорный ЖК-дисплей

Отверстие для подачи

Бумагоприемная
платформа

Защита
корпуса

Сенсорный
дисплей

Выключатель
питания

Передвижной
роликовый блок

Анкерная 
стойка стола 
подачи бумаги 

Стол подачи
бумаги

Аппарат выполняет фальцовку в продольном и попереч-
ном направлении за один проход. Оборудование пред-
ставляет собой оптимальное решение с точки зрения 
качества сложения, функциональных возможностей и 
доступности по цене.

Фальцовщик RD-L4017 можно использовать для 
сложения документов до формата А4 для дальнейшей 
подшивки в альбомы. Аппарат протягивает документ со 
скоростью 25 метров в минуту.

Продольное и поперечное сложение производится с 
постоянной высокой точностью за один проход. Сложен-
ные чертежи выводятся лицевой стороной вверх на 
выходной конвейер, расположенный на эргономичной 
высоте. RD-L4017 - это оборудование, которое автоматиче-
ски фальцует чертежи в соответствии со стандартом 
GB/T10609.3-2009, что также соответствует стандарту США 
и немецкому стандарту DIN.



Плотность носителя 60~110г/м 2 Высокая вместимость 
выходного лотка

Вмещает 150 документов  
формата A0 ~ A4

Тип носителя Стандартная бумага, 
слоистая бумага,  
цветная чертежная  
бумага, светокопия

Вывод плоских листов Выбранный параметр -   
1 мм с постепенным 
увеличением

Максимальный  
формат  
листа: длина

Перекрестная  
фальцовка А4 до 2,4 
метра (только при  
поперечной фальцовке  
можно сложить  
15 сгибов)

Рабочее  
напряжение

100-120В переменного 
тока.  
200-240В переменного 
тока

Максимальный  
формат  
листа: ширина

А0 (210-910 мм) Рабочая частота 50/60 Гц

Дисплей Цветной сенсорный 
дисплей TFT256

Рабочая мощность/
Резервная мощность

900 Вт / 50 Вт

Модель  
навигационной  
системы

Может распознавать  
отдельные  
не сложенные листы, 
может размешать  
в вертикальное  
положение.

Температура  
рабочей среды

15-350C

Метод подачи  
бумаги

Выравнивание  
по правому краю,  
автоматическое  
распознание  
формата бумаги

Степень влажности 20%-80%

Продольная  
и поперечная  
фальцовка  
(складывание)

Полностью  
автоматическая,  
за одну подачу

Габариты машины (см) 1700x1400x1150 мм

Технология  
складывания

Роликовая фальцовка 
ножевого типа

Размер упаковки 
машины (см)

1800x800x1300 мм

Скорость складывания 
(высокая и низкая  
скорости)

25 м/мин Вес нетто машины (кг) 280 кг

Формат складывания Горизонтальное  
складывание  
(160 ~ 230 мм)  
Вертикальное 
складывание  
(290 ~ 320 мм)

Вес машины  
после упаковки (кг)

327 кг

Параметры машины

Официальный дистрибьютор RONGDA в России

www.iq-tech.ru, iqt@iq-tech.ru

г. Москва, ул. Минская, д. 2Ж

+7 (495) 139 54 43

Авторизованный партнер в вашем регионе


