
1.   Презентация компании IECHO 

IECHO была основана в 1994 году, в городе Хангжоу, Китай. 
Более чем 20 лет разработки режущих технологий, IECHO на данный момент 
лидирующий производитель цифровых режущих систем в Китае 
Компания предлагает огромное количество решений для широкого круга 
производств, таких как: знаки и графика, упаковки, текстиль, кожа, мебель, 
автомобильные и композитные материалы, и т.д. С хорошим качеством и 
идеальной эффективностью, продукты IECHO высоко оценены покупателями 
из более чем 50 стран. 

Штаб-квартира находиться в Хангжоу. Помимо него существует еще 6 
офисов в различных городах Китая  



F  



F

F  



В сентябре 2015 компания переехала на новый завод, площадь которого более 
20000 квадратных метров: 
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Ежемесячные отгрузки компании IEcho около 95-110 контейнеров,  так же 
компания изготавливает индивидуальные рабочие столы для своих 
покупателей. За 2017 год компания отгрузила около 1700 контейнеров. 



История развития компании  

1. Products 

a. 1994-2006 программное обеспечение CAD для плоттеров 
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b. Cutter С 2006-го и по сей день используется SC Mutlti-Functional Knife Cutter  
SC Model: Это наиболее стабильный стол, максимально доступный размер 
стола-5m(ширина)-50m(длина), Промышленная обработка следующих 
материалов: композиты, автомобильный интерьер, навески, холст, надувной 
материал для детских площидок, элементы резиновых лодок, мембраны… 
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c. С 2013 и по сей день, используется LCP Leather cutting machine. (Резчик по 
коже) 

LCP model: Процесс резки кожи оборудован широкоформатной цветной 
системой контуринга. Трехсегментная структура – раздвижной стол, стол 
для резки и стол сбора реализуют возможность для длительной 
автоматической резки, что заметно сказывается на производительности. 
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d. С 2013-го и по сей день:  
GLK автоматическая машина для резки нескольких слоев дает лучшее 
решение для глобального производства в Текстильной промышленности; 
применяется при изготовлении фурнитуры, элементов интерьера 
автомобиля, производстве различных сумок и мягкой мебели. Оборудованный 
высоко-скоростным электронным осциллирующим инструментом, GLK 
может резать мягкие материалы с высокой скоростью и точностью. 
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e. С 2014 по сей день: BKM двухголовая система нарезки  
BKM выдает лучшее решение для обувной промышленности. Две головы 
работают синхронно, что значительно увеличивает продуктивность. 
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f. 2006-2012 модели BK 
первое поколение BK: Максимальная толщина резки - 30 mm, Сервомотор 
Maxon. (Не производится в данный момент).  
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g. С 2012-го и по сей день 
Второе поколение BKL: Максимальная толщина резки 50 mm, Сервомотор 
Delta. (все еще популярные модели) 
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h. Март 2015-го и по сей день: поколение BK3. 
Поколение BK3:  
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3. Ключевые особенности: 
Наиболее популярные модели наших режущих машин это BKL (второе 
поколение) и поколение BK3. Ниже представлены различия между двумя 
поколениями: 

a. BK доступен как с одной головой, так и с двумя, в то время как BK3 
доступен с одной, двумя и тремя. 
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b. Нарезной стол для BK акриловый, а для BK3 алюминевый. 

=



F

F



F  

c. О нашей системе вакуума. 

BK3, с зонами, занимаемыми 2.5 m х 1.7 m стола, здесь есть 15 вакуумных зон. 
Вакуумные зоны алюминиевого стола работают по принципу клеточной 
формы, это более стабильно и крепко. Толщина 52 mm. 
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d. BK сервомотор: Delta из Тайваня.  BK3 сервомотор: Yaskawa Япония. 

4. Действительные размеры стола для резки: 

За исключением стандартных размеров стола, мы можем делать особые 
виды стола, самый большой из которых мы производим на серии BK:  
5 м х 5 м,  
другие размеры стола, которые мы производили 50 м х 5 м,  
9 м х 2,7 м,  
4 м х 4 м ,  
3,2 м х 2,2 м, очень распространены в IECHO. 



a. Дополнительные функции резки: 
Электрический осциллирующий инструмент (EOT) 
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Мощность：80W                  
Скорость вращения: 17636 rpm; 
Удар:1mm 
Есть более мощные EOT в наличии, их мощность составляет 200W. 



b. Пневматический осциллирующий инструмент (POT) 
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8 mm удар, доступны ножи толщиной в 0.63 mm, 1.0 mm, 1.5 mm 

c. Управляемый вращательный инструмент (DRT) 
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150W, режет ткань, баннеры, флаги, текстиль. 

d. Kiss Cut (точечный резчик) 
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Максимальная толщина 3 mm, половинный надрез, подходит для винила, 
стикеров, лейблов. 

e. V CUT 
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Максимальная толщина: 19 mm.             
Пять углов нарезки: 0°,15 ° ,22.5 ° ,30 ° and 45 ° 



f. Шпиндель (вращатель) 
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Три варианта: 

No.1: 350W, NSK производство Япония, максимальное вращение в минуту: 
60000 об/мин; Наиболее популярная модель. 

No.2: 1500W, внутренний вал (сделан в Китае), 24000 об/мин. Самый 
экономичный вариант. 

NO.3: 1000W, sycotec производство Германия, 60000 об/мин.  

Другие варианты тоже возможны, можно сделать под запрос клиента. 



5. 2015 галерея фото:
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Спасибо за внимание и интерес к продукции компании IEcho!!!


