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Технический обзор
S3 Цифровая режущая система

№1 в цифровой резке

Преимущества  
Zund S3

S3 цифровая режущая система  
Широкий выбор размеров

Zund
Zund Systemtechnik AG — семейная компания, расположенная в

Швейцарии, является лидером в сфере производства оборудования

для цифровой резки. Zund олицетворяет в себе швейцарское каче�

ство и стал синонимом точности, производительности и надежнос�

ти. С 1984 года компания занимается разработкой, изготовлением и

продажей модульных режущих систем и получила глобальную репу�

тацию лидера рынка. Технологическое превосходство продукции

Zund является результатом настойчивости на высоких стандартах

качества, модульности конструкции и фокусировании деятельности

компании на клиентов.

Модульность
Цифровая режущая система Zund разработана таким образом, что

способна предложить максимальную гибкость и приспособляе�

мость. Уникальная модульность оборудования позволяет экономи�

чески выгодно дополнять и обновлять резак, что дает возможность

легко адаптировать его под любые новые требования в производст�

ве. Это обеспечивает быстрый возврат инвестиций.

Рентабельность
Тысячи режущих систем Zund производятся по всему миру в режи�

ме нон�стоп, ежедневно доказывая свою беспрецедентную рента�

бельность. Инновационная технология и наилучшие стандарты кон�

струкций гарантируют низкие затраты на техническое обслужива�

ние. Еще одним преимуществом резаков Zund являются их энерго�

сберегающие технологии. Оптимальные методы обработки, совре�

менные вакуумные генераторы и  улучшенные системы для обработ�

ки материалов сберегают энергопотребление, и тем самым делают

свой вклад в поддержание экологичности продукции.

Сервисное обслуживание по всему миру
Сервисное обслуживание имеет те же характеристики, что и само

оборудование — исключительная производительность, точность и

надежность. Инженеры сервисной поддержки проходят обучение и

сертификацию на заводе в Швейцарии и всегда готовы помочь.

Горячие линии сервиса Zund по всему миру обеспечивают

постоянную поддержку клиентов и максимальный срок службы

оборудования.

MDH является официальным эксклюзивным партнером Zund в Ук�

раине, осуществляя поставку, инсталляцию, гарантийное и постга�

рантийное обслуживание оборудования, а также обучение опера�

тора.
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Цифровая режущая система S3
Умная, эффективная, модульная

Разработка основных элементов Zund
Инвестиции в будущее

Модульные инструменты
Определите функции, которые должен выполнить резак S3, и подберите

инструменты Zund, которые создадут идеальную конфигурацию.

Поверхность стола и прижим материала
Режущая поверхность стола изготовлена из акриловой плиты с вакуумом.

Энергосберегающий бесступенчатый генератор вакуума обеспечивает

неподвижность материала по всей ширине стола.

Инструмент автоматической инициализации
Автоматическая система инициализации используется для настройки ин�

струмента. Она помогает быстро, точно и эффективно определять правиль�

ную глубину резки.

Интеллектуальная производительность
Интеллектуальная технология управления S3 обеспечивает высокую произ�

водительность, комбинируя качественно оптимизированные технологии

резки с точной, не требующей обслуживания, системой привода.

Эргономика и эксплуатация
Конструкция и дизайн S3 разработаны с учетом потребностей потребителя,

благодаря этому резак является очень удобным и простым в эксплуатации.

Модульная технология
Цифровые режущие системы Zund являются модульными. Оборудо�

вание всегда можно экономически выгодно и легко дополнить раз�

личными опциями и инструментами. Независимо от того как будет

настроен резак сегодня, его конфигурация может быть изменена с

учетом новых требований в производстве.

Тандемная эксплуатация
Тандемный рабочий процесс позволяет погружать и разгружать ма�

териалы, не прерывая при этом процесс обработки. В то время как

оборудование выполняет резку с одной стороны, оператор может

укладывать материалы с другой стороны. Данный тип "маятнико�

вой" работы экономит время и увеличивает продуктивность.

Полностью автоматизированная система обработки материала
Благодаря автоматической погрузке резак S3 способен работать ав�

тономно. Листы винила или более плотные материалы подхватывают�

ся вакуумными держателями и переносятся с загрузочного стола на

режущую поверхность для обработки, после — автономно покида�

ют рабочую зону. Такой вид работы разработан специально для

больших предприятий, гарантируя надежное и эффективное произ�

водство. Процесс погрузки/разгрузки и обработки происходит в од�

но и то же время, когда оператор загружает материал на одной сто�

роне, резак продолжает обработку с другой. Эта функция повышает

производительность рабочего процесса.

Устройства размотки
Zund предлагает широкий выбор систем размотки для разных видов

материалов. Каждый тип размотки разработан и оптимизирован

под разные специфические характеристики материалов.

Для такого вида материалов как текстиль рекомендуется устройство

размотки с осью. Такой вариант опции оснащен двигателем, кото�

рый помогает подавать материал, не образуя при этом складок и не

допуская растяжения материала.
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сертификацию на заводе в Швейцарии и всегда готовы помочь.

Горячие линии сервиса Zund по всему миру обеспечивают

постоянную поддержку клиентов и максимальный срок службы

оборудования.

MDH является официальным эксклюзивным партнером Zund в Ук�

раине, осуществляя инсталляцию, гарантийное и постгарантийное

обслуживание оборудования, а также обучение оператора.
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