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Digital servo system, Flatbed

Vacuum suction

700 mm/s (10 to 700 mm/s )

    Tool1: Max.5.88N(600 gf)                                              
   Tool 2: Max. 5.88 N (600 gf)

495x685mm / 790x1085mm

640mm

5 mm square

0.005 mm (5µm)

HP-GL: 0.025 mm

0.1mm

USB2.0 (Full Speed) / U-Disk / Ethernet

32MB

HP-GL

2 tools

Cutter blade / Pen / Creasing/Etching tool

4.3-inch touch LCD

100 to 240 V AC, 50/60 Hz (Auto switching)

Max. 150VA (machine), Max.550W (vacuum pump)

Temperature: 10 to 35 degrees C (35 to 95 degrees F)                                                         

35 to 75% RH (non-condensing) 

981(Y)x977(X)x1047(H)mm / 1420(Y)x1212(X)x1050(H)mm

115X110X61CM (machine) 47.5X43X37CM (vacuum 
pump) / 

168x153x61cm (machine) 78x67x72CM (vaccum pump)

    G.W. / N.W.   77kg / 150kg (machine)
20kg / 23kg  (vacuum pump)

    Windows and Mac 


