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Устройства Datacard Ga - Vehren Attacher GV 500/
GV 300/GV 200 позволяют создавать нестандарт-
ные решения по упаковке пластиковых карт раз-
личного предназначения (банковские, подароч-
ные, бонусные, и др.), а также открыток, брошюр, 
дисков и др.

Datacard Ga-Vehren Attacher GV500/GV300/GV200 
работает с укороченными формами, фальцо-
ванными документами, брошюрами, буклетами. 
Система позволяет приклеивать на бумажные и 
пластиковые носители пластиковые карты, CD-
диски, монеты, а также любые другие объемные 
объекты.

СИСТЕМА УПАКОВКИ КАРТ И ВЛОЖЕНИЙ

Ga-Vehren Attacher GV500/GV300/GV200

Технические характеристики

Модели Attacher GV 200 Attacher GV 300 Attacher GV 500

Размеры носителя Длина 100-228мм Ширина 
100-305мм

Длина 100-228мм Ширина 100-
305мм

Длина 115-432мм Ширина 115-
508мм

Количество модулей 1
Можно добавить один сервис-
ный модуль для фальцовки, но 
в таком случае не будут под-
держиваться дополнительные 
податчики

1-4
Два приводных модуля, один 
неприводной модуль и один сер-
висный модуль

1-5
Четыре полностью приводных 
модуля и один неприводной

Податчики  • Податчик карт 
 • VF-III (разные виды 

бумажных и пластиковых 
форм) 

 • Ротационный 
податчик(объемные вложе-
ния: ключи, монеты)

 • Ротационный укладчик 
(работа с CDs и маленькими 
пакетами)

 • Податчик карт
 • VF-III (разные виды бумажных 

и пластиковых форм)
 • VF-III/ES (увеличенная версия 

VF-III)
 • Ротационный 

податчик(объемные вложе-
ния: ключи, монеты)

 • Ротационный укладчик(работа 
с CDs и маленькими пакетами)

 • Упаковка в пленку

 • Податчик карт
 • VF-III (разные виды бумажных 

и пластиковых форм)
 • VF-III/ES (увеличенная версия 

VF-III)
 • Ротационный 

податчик(объемные вложения: 
ключи, монеты)

 • Ротационный укладчик(работа с 
CDs и маленькими пакетами)

 • Упаковка в пленку

Метод крепления Термоклей или холодный пресс

Возможные функции

Фальцовка нет да да

Открывание форм нет да да

Изменения конфигурации нет да да

Контроль за процессом Камеры, считыватели штрих-кода и магнитной полосы

Струйная печать Головка для струйной печати

Скорость 13 000 - 25 000 носителей в час 13 000 - 25 000 носителей в час 28 000 носителей в час


