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Standard Features:
Pre-Marked for Six Popular Folds:
������� �������� ������� ����� ������ �������� ��� ����
��� ����� �� ���� ��� ��� ��� ��������
Telescoping Outfeed Stacker:
����� �� �� ��� ������ ��������� ��� ����� ���� �� �
���� ��� ���������� ������
Drop-in Feed System:
�� ������� �� ����� ��������� ������ ������ ��� �����
��� ���� �� �� ��� ���� �����
6-Digit Addition and Batch Counter:
���������� ������ ��� ��������� ���������� �����
���� ������ ����� �� ��� �� � ������������� �������
Cross-Folding:
� ����� �� �������� ��� ������� ������������
Fault Detection:
������������� ����� ��������� �� � ����� �������
Fine Tune Adjustment:
��������� ���� ���� ����� ��� ������ �������� ������

Options:
Multi-Sheet Feeder:
����� �� �� � ������� �� ��������� ������ ��
����� �� ��� ���� �����
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The FD ��� �� ������� �� ���������� ����� �� �� ��� �� ������ ��� ��
�� ��� �� ����� ������ �� ��� ����������� �� ������� � ������� �� �����
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The FD 400 Jogger is a recommended
option that reduces static electricity from
forms and aligns them for proper feeding.

�������������� � ���������������� � �������� ������� � ������� � ���������� �������� � �������� ���������������� � ������� � ������ ������� � �����������

���������

