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Max. Printing speed

- 2nd Fold

- 3rd Fold

- Double Parallel fold 36,000 cph

Max. reel diameter 1067 mm

Web width 600 - 889 mm

Cut-off length 508, 533, 546, 560, 578 mm ( 21”, 21 ”, 22”, 22 ”)

Printing unit modules (standard) Arch type

– Mono unit with integrated Unwind

– 2 Hi Unit

– 4 Hi Tower

Plate mounting Tool-less slot gap lock-up - 1.60 mm

Blanket cylinder lock up Reel Rod type narrow gap lock up with Bearer rings - Standard

Register controls: Motorized

Lateral ± 3.00 mm, Circumferential ± 1.50 mm, Unit-to-Unit phasing ± 3.00 mm

Bookline Folder 1:2:2:1 Jaw Folder with Quarter fold & D. P. Fold

Max No. of Webs 2 Nos.

Web Grammage 38 – 100 gsm

Drive panel DC Drive with central PLC

Optionals - T bar lock-up for blanket cylinders (without bearer rings)

- 2 web printing provision on Tower

- Stacked Unwind

- Integrated Autopaster for Mono unit

- Autopaster

- Detachable shaft (Clutch)

- Motorized cut-off compensators

- Close loop register control

36,000 cph

30,000 cph

20”, ½ ¾
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������� is subject to continuous upgradation resulting from ongoing research and development and practical experiences gained. Therefore, in the interest of the customers we reserve the right to modify

the specifications, features and technical data without notice. Only the specifications while confirming the order shall be binding. is a registered trademark of Manugraph India Ltd.�������
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