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  I. ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ И ОТДЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Компания ВИП-Системы предоставляет также
следующие сервисные услуги: 

монтаж и пуско-наладочные работы 

обучение операторов 

гарантийное обслуживание 

ремонт 

поставку запчастей 

послегарантийное обслуживание (выезд специалистов
к заказчику в случае отсутствия послегарантийного

договора - за отдельную плату) 

поставку запчастей и расходных материалов
 

консультации по вопросам организации труда и технологии производства
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ФСМ. ФАЛЬЦЕВАЛЬНО-СКЛЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ / ЛИНИИ 

Kluge

МАШИНЫ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ ОКОШЕК

H+S

Purple Magna

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРХИВНЫХ ПАПОК, ПАПОК-РЕГИСТРАТОРОВ, ЭЛИТНОЙ
УПАКОВКИ, НАСТОЛЬНЫХ ИГР, КАЛЕНДАРЕЙ HöRAUF

Оборудование для внутренней проклейки 

Машина для раскроя покровного материала PZA

Машина для окантовки папок металлической лентой AP2

Высокоскростная этикировочная машина 150

Машина 150Т для припайки пластиковых кармашков и вставки этикеток на корешок папки

ПРЕССЫ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ И ВЫСЕЧКИ

YOCO 

Kluge

Перфорационно-вырубной станок Automaberg

Автомат для высечки картона Automaberg

            
УСТРОЙСТВА  ПЕРЕВОРОТА MZE MASCHINENBAU

  II. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНОЙ ПОСУДЫ

МАШИНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ 
HEIBER + SCHRöDER 

МАШИНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ СТАКАНЧИКОВ  HöRAUF

КБС. МАШИНЫ КЛЕЕВОГО БЕСШВЕЙНОГО СКРЕПЛЕНИЯ

JMD

Yoshino

ЛИСТОПОДБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Purple Magna 

KANSA

Yoshino

ПРОВОЛОКОШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

JMD

НИТКОШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Purple Magna 

JMD

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КНИГ

Крышкоделательные машины 

Hörauf 

Tecnograf 

Purple Magna

Устройство для кругления углов переплетных крышек SCS Automaberg

Книговставочные машины Tecnograf

Машина для кругления и кашировки книг в твердом переплете Purple Magna

Полуавтоматическая машина для обжима и штриховки книжного блока Tecnograf 

Машина для приклейки каптала Tecnograf 

Машина для приклейки окантовочного материала к форзацам Tecnograf 

Клапанозагибочная машина Purple Magna 

Машина для резки картона (отстава) Purple Magna 

Машина для продольной раскройки картона Purple Magna 

Станок для обрезки углов Tecnograf 

Станки для золочения обреза и круглых уголков фирмы Ochsner
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Одноножевые резальные 
машины Eurocutter (Германия)

Eurocutter SP

Описание 
Усиленная, стойкая к продольному изгибу 
станина позволяет избежать вибрации и 
максимально повысить точность резания. 

Классический мощный привод ножа с 
червячной передачей и гидравлической 
муфтой. 

Стандартный чугунный корпус и боковые 
столы с твердым хромовым покрытием 
оснащены воздушными форсунками. 
Увеличенные боковые столы для ширины реза 
1150 мм на машинах формата 1000 x 750 мм. 

Быстрая, безопасная и удобная смена ножа с 
передней стороны машины. Быстрая наладка; 
максимальное удлинение срока службы 
ножа благодаря устройствам для подъема и 
измерительным инструментам. 

Стандартное устройство для извлечения 
прижимной планки, расположенное под 
столом. 

Дистанционное управление. 

Четко организованный монитор, операторская 
панель управления со стрелочной 
клавиатурой, а также маховик для тонкой 
регулировки положения затла. Все 
регулировки на уровне глаз. 

Большой 15“ сенсорный экран для управления 
через монитор. 

Максимальная безопасность. Стандартный 
пакет защитных средств, включающий 
25-канальный световой барьер, 
полностью огороженный задний стол с 
электроблокировками, устройство безопасной 
работы прижима, управление резанием двумя 
руками с блокировкой повторных резов, 
толкатель. 

Организация работы. Карман для 
технологических карт и выдвижной ящик под 
боковым столом. 

Перемещение затла по двойным линейным 
направляющим, что позволяет не делать 
прорези в резальном столе. 

Прецизионный привод винт-гайка с 
серводвигателем и автоматической 
регулировкой скорости затла. 

Полное ограждение заднего стола с 
последовательным отключением блокировок 
для быстрого открывания при очистке задней 
стенки ножа.

Полная линейка резальных машин
с 6 вариантами ширины реза от 780 – 1760 мм

и 3 -5 различными вариантами управления
позволяют выбрать каждому клиенту нужное

ему оборудование

РЕЗАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ФЛАТОРЕЗКИ

Панели управления EUROCUTTER D SP 
78-176

M SP 
78-176

TM SP 
78-176

SM SP* 
115-176

TSM SP* 
115-176

Корректировка приводки и подачи оттисков - + + + +

Автоматический толкатель + + + + +

Размер экрана 5,7" 10,4" 10,4" 15"(19") 15“(19")

Блоки команд для повторных резов - + + + +

Программные клавиши + + + + +

Вставка и удаление программных операций + + + + +

Программирование положения загрузки и толкателя + + + + +

Сообщения об ошибках на прозрачном
текстовом дисплее

+ + + + +

Создание программы введения форматов через 
графический оператор

- + + + +

Программирование включения/отключения
воздушной системы

+ + + + +

Выбор градуировки дисплея в мм, см, дюймах + + + + +

Позиционирование затла + + + + +

Счетчик выполненных резов для смены ножа + + + + +

Экранная диагностика машины - + + + +

Программирование в режиме Online через
интерфейс LAN / WLAN с офисом EURO-CUT

- опц опц опц опц

Программирование работы прижима без резания + + + + +

Непрерывная работа прижима + + + + +

Предварительная регулировка времени
прижимания в режиме «прижим без резания»

+ + + + +

Программирование в процессе резания + + + + +

Установка режима работы: ручной/полуавтоматиче-
ский/автоматический

+ + + + +

Дистанционное управление + + + + +

Повторные резы с/без промежуточных резов + + + + +

Контролирование шага затла автоматическим
регулятором скорости

+ + + + +

Программирование скорости затла + + + + +

Программирование наклона затла - + + + +

Память: число программ / число операций в про-
грамме

16.000 Не-
огр.**

Не-
огр.**

Не-
огр.**

Неогр.**

Калькулятор + + + + +

Текстовой дисплей с возможностью выбора 2-х
языков

+ - - - -

Текстовой дисплей с возможностью выбора любых 
языков программирования

- + + + +

Сенсорный экран - опц + опц +

Вход USB для обновления программ, переноса 
данных

- + + + +

Программирование времени предварительного 
прижима

+ + + + +

Счетчик резов - + + + +

+ - стандартный, опц - опциональный, - - отсутствует, * - отсутствует для моделей 780 и 920 
** - свыше 40.000 программ в среднем по 30 операций в каждой программе

Одноножевые резальные машины при одной ширине реза EUROCUTTER SP могут поставляться с 3 
– 5 вариантами управления - для ширины реза 780, 920, 1150, 1370, 1550, 1760 мм. Программируемая 
базовая модель „Display SP“оснащена 5,7“ монохромным ЖК монитором, модели ”Monitor SP” 
или “SMonitor SP” цветным 10,4” или 15” тонкопленочным ЖК монитором. Начиная с моделей 
с шириной реза 1150 мм, теперь все высокоскоростные резальные машины опционально могут 
оснащаться дублирующим  сенсорным экраном 19” (широкоформатный экран 16:10).
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Список базового оборудования*

2 ножа из инструментальной стали в футляре 

25-канальный саморегулирующийся защитный 
световой барьер 

3 фазы 200/400 В / 50/60 Гц 

10 марзанов 

Воздушные форсунки на всех столах 

Столы с воздушной подушкой оснащены раз-
дувателем 

Сертификат CE 

Защита от прижима 

Сплошной резальный стол без прорезей 

Индикатор линии реза, оптический 

Индикатор линии реза, механический (безо-
пасный прижим) 

Резальный стол выполнен из хромированно-
го чугуна 

Ящики под боковыми столами 

Электрический контроль времени движения 
ножа 

Кнопка аварийной остановки 

Прижимная планка 

Плавная гидравлическая регулировка прижима 

Гидравлическая муфта 

Устройство смены ножа, включая систему 
подъема и регулировочный калибр 

Главный выключатель 

Сплошной литой стальной корпус 

Руководство для оператора, каталог запчастей, 
электрические схемы 

Навесной привод затла с передачей винт-гайка 
и направляющей 

Карман для технологических карт 

Защитные выключатели для всех приводных 
двигателей 

Толкатель 

Частично складывающийся кожух заднего сто-
ла с электроблокировками 

Дистанционное управление – дистанционный 
мониторинг 

Разрывные болты для защиты от перегрузки 

Боковые упоры, хромированные 

Ящик с инструментами 

Ручная регулировка положения затла 

Одновременное управление от двух кнопок с 
запретом повторных резов 

Плавная регулировка давления прижима 

Комплект быстро изнашивающихся деталей 

Освещение рабочего стола

Опции

Ножи с твердосплавной пластиной вместо но-
жей из инструментальной стали или в качестве 
запасных 

Оптимизация резов 

Резальная планка (все размеры, специальные 
размеры) 

Более мощные раздуватели 

Периферийное оборудование: загрузка, стал-
кивание, транспортировка, накапливание, раз-
грузка, переворот 

Программируемая регулировка давления 

Убирающиеся боковые упоры (правый/левый) 

Отдельный воздушный передний стол 

Боковые столы специальных размеров 

Запасной нож из инструментальной стали 

* Стандартное оборудование может отличаться в странах без сертификации СЕ

EUROCUTTER 780 920 1150 1370 1550 1760

Ширина реза, мм 780 920 1150 1370 1550 1760

Подъем прижима , мм 120 130 165 165 165 165

Длина заднего стола, мм 780 920 1150 1450 2000 2000

Длина переднего стола, мм 690 690 735 735 750 750

Боковые столы, мм 600х485 750х650 1000х750 1000х750 1000х750 1000х750

Высота стола, мм 900 900 900 900 900 900

Длина машины с боковыми сто-
лами, мм

1930 2216 2575 2895 3605 3605

Ширина машины с боковыми 
столами, мм

1980 2420 3150 3370 3550 3760

Высота машины, мм 1540 1560 1650 1650 1730 1730

Установка цикла непрерывной 
работы ножа, цикл./мин

45 45 45 45 45 45

Гидравлическое давление, кН 1,5-30 1,5-35 1,5-45 1,5-55 1,5-60 1,5-70

Минимальный рез без фальш-
прижима, мм

20 22 25 25 35 35

Минимальный рез с фальш-
прижимом, мм

55 80 90 90 100 120

Потребляемая мощность, Вт 3,0 3,0 4,0 4,0 5,5 7,5

Вес нетто, кг 1850 2550 3850 4550 5850 6850

Технические характеристики
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Eurocutter AD Eurocutter  Display AD

Поставляется 8 различных моделей, 4 длин реза,
а именно 1850, 2100, 2600, 3000 мм, представлены

в трех исполнениях. Специальные размеры
поставляются по запросу 

Программируемая базовая модель Display AD, оснащенная боль-
шим жидкокристаллическим дисплеем для номеров программ и 
операций, а также фактических и программных положений и до-

полнительным ЖК монитором (80 х 50 мм) для проверки и показа 
всей программы резки. На дисплее почти отсутствует текст бла-

годаря наличию простыхдля понимания символов 

Два типа управления машиной

Тип DISPLAY AD, оснащенный ЖК-дисплеем и дополнительным ЖК-монитором 

Тип MONITOR AD, с компьютерной технологией на базе Windows 2000 NT, подготовленный для 
подключения on-line через локальную сеть к различным рабочим станциям или к резальным ма-
шинам EUROCUTTER.

EUROCUTTER 1850 2100 2600 3000

Длина реза (мм) 1860 2100 2600 3000

Подъем прижима (мм) 165 160 160 160

Длина заднего стола (мм) 1860 2100 2600 3000

Длина переднего стола (мм) 725 725 725 725

Высота стола (мм) 900-925 900-925 900-925 900-925

Глубина машины (мм) 3330 3680 4180 4580

Ширина машины (мм) 3650 3900 4400 4800

Высота машины (мм) 1720 1720 1720 1720

Скорость непрерывных циклов ножа 44 40 40 40

Гидравлическое давление (кН) 1,5-60 1,5-65 1,5-65 1,5-65

Минимальный рез без ложного прижима (мм) 30 35 40 40

Минимальный рез с ложным прижимом (мм) Измен. Измен. Измен. Измен.

Потребляемая мощность (кВт) 9,6 13,5 17,8 17,8

Вес нетто (кг) 6450 7550 8900 10750

Размер бокового стола (мм) 750 х 570

дисплейная панель с многофункциональными 
клавишами 

оптический индикатор линии реза / освещение 
рабочего стола 

ручной / полуавтоматический / автоматический 
режимы работы 

прижим без осуществления реза 

постоянное зажимание стопы 

хранение в памяти до 200 программ и 100 опе-
раций в каждой программе 

экранная система проверки 

ввод данных и позиционные замеры с точно-
стью до 1/100 мм 

вывод на дисплей сообщений об ошибках 

простая модернизация через EPROM

Программы резки

единичный рез 

программный рез 

вставка и удаление программных операций 

повторяющиеся резы с промежуточным резом 
или без него (3 нажатия на клавиши) 

повторение блоками 

занесение резов в память 

калькулятор 

полностью автоматическая резка 

Дополнительные функции

автоматический толкатель 

толкатель с индивидуальным программирова-
нием 

программирование положения загрузки 

программирование включения/отключения 
воздушной системы 

программирование прижима без резки 

совмещение и компенсация листов 

Подписи к дисплею

номер телефона, электронный адрес или адрес 
веб-сайта обслуживающей компании

большой ЖК дисплей и дополнительный ЖК-
монитор

возможности хранения 200 программ, по 100 
резов в каждой

система экранной проверки (OSCS)

общее число резов, программный рез, число 
резов за день, часы работы ножа

Характеристики машин

прочность, эффективность и долговечность 
благодаря компактному и тяжелому литому 
корпусу 

эффективность и экономичность благодаря 
большой высоте стопы и высокой скорости затла 

Технические характеристики
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беспрецедентная точность благодаря системе 
двойной тяги и верхнему приводу затла, осна-
щенному прецизионным шариковым ходовым 
винтом 

высокая безопасность отвечает правилам СЕ и 
обладает сертификатом GS 

высокоскоростные резальные машины 
EUROCUTTER всегда отвечают самым высоким 
стандартам, как отдельные машины, так и цен-
трализованные автоматизированные резаль-
ные линии

Высокоскоростные резальные машины EUROCUTTER не требуют почти никаких опций, 
поскольку почти все включено в стандартные поставки. 

Благодаря жесткой конструкции и компактному литому корпусу, можно резать бумагу, картон и 
прочие сложные для резки материалы, такие как металлическая фольга, однослойная фанера, 
кожа, резина, наждачная бумага, пластик и печатные пластины. 

Eurocutter Monitor AD

Резак с компьютерной технологией на базе 
Windows 2000 NT, подготовленный для подключения 

on-line через локальную сеть к различным рабочим 
станциям или к резальным машинам EUROCUTTER

РС-технология с операционной системой
MICROSOFT WINDOWS 2000 NT 

цветной монитор 10 

почти неограниченное число программ 

почти неограниченное число операций 

система экранной проверки OSCS 

точность позиционирования 1/100 мм 

вывод на текстовой дисплей информации о 
фактическом рабочем состоянии машины и 
сообщений об ошибках 

дублирование программ 

алфавитно-цифровая клавиатура для ввода 
наименования заказа и дополнительного 
текста 

разделение программ резки на группы 
(например, по заказчикам) 

встроенное программное обеспечение для 
нагрузки заднего стола 

программирование вывода текста на дисплее 
на всех языках 

2 порта USB для интерфейсов для принтера, 
клавиатуры, мыши 

обновление программного обеспечения резки 
PAPERCUT через карту памяти USB

Программируемая оптимальная модель для всех видов резки. Те же функции,
что и у модели Diplay AD.

Опции

программирование off-line через карту памяти 
USB 

программирование on-line через локальную 
сеть LAN 

дополнительные функции выводятся на 
мониторе в виде понятных пиктограмм

автоматический толкатель 

толкатель с индивидуальным 
программированием 

программирование вставных операций 

программирование включения/отключения 
воздушной системы 

программирование прижима без резки 

совмещение и компенсация листов

Характеристики машин

прочность, эффективность и долговечность 
благодаря компактному и тяжелому литому 
корпусу 

эффективность и экономичность благодаря 
большой высоте стопы и высокой скорости 
затла 

беспрецедентная точность благодаря системе 
двойной тяги и верхнему приводу затла, 
оснащенному прецизионным шариковым 
ходовым винтом 

высокая безопасность отвечает правилам СЕ и 
обладает сертификатом GS 

высокоскоростные резальные машины
EUROCUTTER всегда отвечают самым высоким 
стандартам, как отдельные машины, так и 
централизованные автоматизированные 
резальные линии

Высокоскоростные резальные машины EUROCUTTER не требуют почти никаких опций, 
поскольку почти все включено в стандартные поставки. 

Благодаря жесткой конструкции и компактному литому корпусу, можно резать бумагу, картон и 
прочие сложные для резки материалы, такие как металлическая фольга, однослойная фанера, 
кожа, резина, наждачная бумага, пластик и печатные пластины. 

Рабочие и управляющие функции Display AD Monitor AD

Совмещение и корректировки подачи •                  •

Автоматический толкатель • •

Вывод данных и результатов замеров на светодиодный
дисплей

- -

Вывод данных и результатов замеров на светодиодный
дисплей и на дополнительный ЖК-монитор

• -

Вывод данных и результатов замеров на плоский 10″ монитор - •

Программирование положения загрузки и толкателя • •

Вывод сообщений об ошибках на дисплей с кодами сбоев • •

Вывод сообщений об ошибках на чистый текстовой дисплей - •

Пленочный дисплей с программными клавишами • •

Разметка резов • •

Программируемое отключение воздушной системы • •

Выбор градуированного дисплея в мм, см, дюймах • •

Технические характеристики
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Точность позиционирования затла 1/10 мм - -

Точность позиционирования затла 1/100 мм • •

Сообщение о замене ножа (выбирается) • •

Экранная система проверок • •

Постоянный прижим • •

Прижим без резки • •

Прижим без резки (программируемый) • •

Устанавливаемое время «прижима без резки» • •

Режим программирования, ручной / одинарный рез • •

Режим программирования, полуавтоматический / программ-
ный рез

• •

Режим программирования, автоматический / программный рез • •

Повторный рез с/без промежуточным резом • •

Позиционирование затла сервоприводом с автоматическим 
регулированием скорости

• •

Выбираемые скорость, ускорение и замедление затла • •

Кнопки выбора скорости затла (быстро/медленно) • •

Сбор рабочих данных счетчиками – число резов за день и об-
щее число

• •

Хранение 200 программ по 100 позиций в каждой программе •

Хранение неограниченного число программ с неограничен-
ным числом позиций в каждой программе

- •

Калькулятор • •

Текстовой дисплей с выбором любого языка - •

Обновление программ через карту памяти USB, перенос дан-
ных

- •

Выбор времени предварительного прижима • •

Опции

Программирование on-line через соединение LAN - ▼

Программирование off-line через карту памяти USB ▼

Механические и технические устройства 1850-3000 1850-3000

Световая защита (45 каналов) • •

Блокируемый главный выключатель • •

Боковые упоры для защиты ▼ ▼

Освещение рабочего стола • •

Держатель для карт заказов 1 1

Инструкция для оператора, каталог запчастей, электросхемы • •

Защитные болты для защиты от перегрузки • •

Ручная регулировка поворотного/шарнирного устройства затла • •

Электрическое оборудование 400 В, 50 Гц • •

Специальное электрическое оборудование 60 Гц ■ ■

Ножная педаль для безопасного прижима с низким давлением • •

Кожух резального стола с системой циркуляции воздуха и вен-
тиляцией также и в боковых столах

• •

Закрытое защитное ограждение заднего стола, открывающее-
ся для очистки заднего стола

• •

Гидравлический прижим (с заполнением маслом) • •

Система воздушного ящика без воздушных шлангов • •

Корпус машины из литой стали • •

Механический индикатор линии реза (ножная педаль) • •

Число ножей из инструментальной стали 2 2

Устройство для смены ножей, включая подъемную систему • •

Латунные форсунки на каждом столе • •

Защитные выключатели для всех приводных двигателей • •

Деревянный толкатель • •

Оптический индикатор линии реза • •

Магнитный ложный прижим • •

Защита прижима • •

Переменная регулировка давления прижима • •

Верхний привод затла с шариковым ходовым винтом • •

Хромированный задний стол и боковые столы • •

Количество марзанов 50 50

Ящик для инструментов 2 2

Сабельный рез • •

Ящик для инструментов, включая запчасти • •

Число тяг ножа 2 2

Соответствие правилам СЕ • •

Сертификация GS • •

Централизованная смазка основных узлов • •

Управление резом двумя руками с запретом повторных резов • •

Опции

Гибкий ложный прижим ▼ ▼

Выдвижной боковой упор, левый/правый - ▼

Запасной нож, оснащенный твердосплавной пластиной ▼ ▼

Запасной нож из инструментальной стали ▼ ▼

Главный двигатель с частотным управлением для снижения 
скорости реза до 1 реза/мин.

▼ ▼

Хромированные чугунные боковые столы - ▼

Периферийное оборудование: загрузка, сталкивание, транс-
портировка, накапливание, разгрузка

▼ ▼

Пневматические боковые столы / передаточные столы различ-
ных размеров

▼ ▼

Удлиненный задний стол ▼ ▼

● Серийное оборудование
■ Поставляется как специальный проект без дополнительной оплаты
- Отсутствует
▼ Специальное оборудование
* До ширины реза 1560 мм
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Одноножевая резальная машина 
Automaberg 

Периферия для одноножевых резальных 
машин Eurocutter (Германия) 

РЕЗАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ФЛАТОРЕЗКИ

Automaberg EasyTrim
для работы в линию

Назначение

Для срезания переднего обреза сшитых нитками
книжных блоков в мягкой обложке с клапанами

Для работы в качестве 4-го ножа после трехножевых 
резальных машин

Описание
и принцип работы

Книжные блоки корешком вперед подаются 
вручную или самонакладом на ременный 
транспортер одноножевой резальной 
машины EasyTrim, выравниваются по 
стенке затла, фиксируются прижимной 
балкой, после чего срезается передний 
обрез и книжные блоки передаются в 
машину бесшвейного скрепления. Для 
обеспечения синхронизации регулировка 
передвижения производится по рабочему 
циклу машины бесшвейного скрепления. 
Таким способом исключается длительный 
и дорогостоящий второй прогон книжных 

блоков, необходимый для производства книг 
в мягкой обложке с выступающими передними 
краями. Благодаря большому диапазону 
размеров станка возможно одновременное 
изготовление нескольких экземпляров книг. 
Быстрая переналадка делает экономичным 
малотиражное производство. 

Станок EasyTrim, установленный после 
трехножевой резальной машины,  может 
срезать корешок книжного блока для 
получения блоков с незакрепленными 
листами.

Конфигурация станка

Ввод книжных блоков верхними и 
нижними ременными транспортерами, 
позиционирование, обжим, срезание 
переднего обреза, передача ременными 

транспортерами на машину бесшвейного 
скрепления с синхронизацией скорости с  
оборудованием в поточной линии.

Форматы

Ширина обрезков мин. (при максимальной толщине 
книжного блока)
макс. 

5 мм
25 мм

Скорость макс. механическая 4000 циклов/час

(фактическая рабочая скорость и производительность зависят от 
формата и вида продукции, качества материала, квалификации 
оператора и общих условий производства)

Требования к питанию 3 х 400V + N + E, 50 Hz

Установленная мощность 4 кВт

Габариты (Д х Ш) 1465 х 1280 мм

Вес 2300 кг

Примечание: спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

Eurocutter MZE SHH
стапелеподъемник

Гидравлический стапелеподъемник. Предназна-
чен для подачи бумаги на вибросталкиватель или 

непосредственно на машину для резки бумаги.
В большинстве случаев первое звено в линии для 

резки бумаги

Основные особенности

Значительно облегчает работу персонала; 

Датчик контролирует высоту подъема стопы; 

Устройство представляет собой передвижной 
стапелеподъемник-тележку, что позволяет 
после резки передавать продукцию на 
следующую операцию; 

Модель изготовлена из прочного сплава стали; 

Гидравлический цилиндр с хромированным 
поршнем; 

Электромотор с помпой обеспечивает 
бесшумный подъем/опускание груза; 

Ручной и автоматический режимы подъема и 
опускания стопы бумаги; 

Фотоэлемент, контролирующий время 
реакции; 

Устройство зарядки аккумулятора. 
Формат после обрезки макс. 

мин.
540 х 350 мм
110 х 100 мм

Подъем прижима макс. 60 мм

Толщина книжного блока макс. 
мин.

50 мм
1 тетрадь
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Eurocutter SHH-TE
автопогрузчик для стеллажей

Eurocutter SHP/SHF
стапелеподъемник

Автоматический подъем и опускание с контролем от светодиода
Гидравлический цилиндр с хромированным поршнем

Аккумуляторы в защитном футляре, включая встроенное
зарядное устройство

Гидравлический стапелеподъемник. Предназначен для по-
дачи бумаги на вибросталкиватель или непосредственно 

на машину для резки бумаги. В большинстве случаев пер-
вое звено в линии для резки бумаги

Основные особенности

Значительно облегчает работу персонала; 

Датчик контролирует высоту подъема стопы; 

Высота подъема стопы - 950 мм; 

Специальные упоры предотвращают 
нежелательные перемещения устройства; 

Диапазон грузоподъемности: 1000, 1500, 2000 кг; 

Ручной и автоматический режимы подъема и 
опускания стопы бумаги; 

Отдельно стоящее, мобильное устройство; 

Надежность, прочность и удобство в обслуживании; 

Модульное исполнение; 

Совместим со всеми типами резальных устройств.

Дополнительные опции

Упорные планки для отделения листов от стапеля.

Eurocutter SHP(A)
стапелеподъемник

Eurocutter BRP(A)
вибросталкиватель

Устройство для разгрузки стапеля с платформой 
и упорами верного угла

Вибросталкиватель общего назначения с автома-
тической или ручной установкой боковых упоров, 

программным управлением, ЖК-дисплеем

Основные особенности

Датчик контролирует высоту подъема стапеля; 

Совместим со всеми видами устройств для 
резки; 

Нет ограничений по формату; 

Возможно использовать как загрузчик для 
резальной машины или устройства для 
сталкивания; 

Вес загружаемого материала до 2000 кг. 

Основные особенности

Поверхность стола из Resopal, антистатична и 
не подвержена коррозии; 

Сопла для подачи воздуха расположены на 
поверхности стола и боковых упорах; 

Регулирование скорости и величины давления 
пневматического прижимного валика; 

Регулирование мощности сталкивания; 

Угол наклона, направление движения стола 
и количество циклов устанавливаются через 
панель дисплея; 

Мобильность, технологичность; 

Удобство и простота в управлении, долгий 
срок службы.

Дополнительные опции

Регулировка мощности сталкивания через 
потенциометр; 

Поверхность стола из стали; 

Разделительная линейка для работы с 
широким диапазоном форматов; 

Счетчик листов в стопе. 

Грузоподъемность 1000 кг

Максимальная высота подъема 920 мм

Батареи 12 В – 10 А-час

Подъемный двигатель 12 В – 1600 Вт

Длина вил 1

Тип машины Макс. нагрузка (кг)

SHH-TE 1150 1000

SHH-TE 800 1000

Тип машины Полезный формат в мм Макс. нагрузка с кг

SHPA-3-600 750 x 1070 600

SHPA-3-1000 750 x 1070 1000

SHPA-4-1000 800 x 1230 1000

SHPA-6-1000 1040 x 1460 1000

SHPA-7-1500 1180 x 1640 1500

SHPA-7В-2000 1310 x 1740 2000
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Eurocutter BRPA Series
система перемещения захватами GTS

Eurocutter BRS
вибросталкиватель

Частотный контроль промежуточных остановов
Питание трехфазное, 230-400 В, 50 Гц

Вырезы для захватов на откидных боковых упорах и в столе слева или справа

Для BRРА-3                                                                                                      

Для BRРА-6, BRРА-7В, BRРА-7В                                                                  

Вибросталкиватель с ручной установ-
кой боковых упоров и программным 

управлением

Основные особенности

Поверхность стола из Resopal, антистатична и 
не подвержена коррозии; 

Сопла для подачи воздуха расположены на 
поверхности стола и боковых упорах; 

Угол наклона и направление движения стола 
регулируются переключателем; 

Регулирование мощности сталкивания; 

Мобильность, технологичность; 

Удобство и простота в управлении, долгий 
срок службы. 

Дополнительные опции

Регулировка мощности сталкивания; 

Автоматическая установка боковых упоров; 

Поверхность стола из стали; 

Разделительная линейка для работы с 
широким диапазоном форматов; 

Счетчик листов в стопе. 

Eurocutter BRSA
автоматический вибросталкиватель

Вакуумный стол

Поверхность стола выполнена из нержавеющей стали

Пневматическое откидывание направляющих по обеим сторонам стола

Вибродвигатель с частотным управлением

Выбор направления сталкивания влево или вправо 

Питание трехфазное, 230-400 В, 50 Гц

Опции

Упор для бумаги линейный

Управление гидравлическим наклоном стола
и системой PLC с панели управления

GTS-BRPA-3 для BRPA-3

GTS-BRPA-6 для BRPA-6

GTS-BRPA-7 для BRPA-7

GTS-BRPA-7В для BRPA-7В

Тип машины Полезный формат стола (мм) Положение линейного упора

BRSA-2 650 х 1040 
с пневматическими направляющими

-

BRSA-3 860 х 1340 
с пневматическими направляющими

540 мм

BRSA-7 1150 х 1660
с пневматическими направляющими

800 мм

BRSA-7В 1250 х 1660 
с пневматическими направляющими

850 мм

Технические характеристики
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Eurocutter RSA
разгрузчик

Eurocutter LBL
устройство для хранения и транспортировки стеллажей

Автоматическое устройство с воз-
душной подушкой для разгрузки

стапеля

В комбинации с устройствами для сталкивания 
BRPA создает экономичную и эффективную 
линию для послепечатной обработки.

Основные особенности

Поверхность стола из нержавеющей стали; 

Возможная высота стопы 1100, 1300, 1450 или 
1700 мм; 

Возможно стапелирование продукции 
формата DIN 6;

Простота и удобство в обслуживании; 

Управление через микропроцессор, дисплей.

Опции
Дополнительные опции: дистанционное управление и возможность программирования.

Основные особенности

Автоматический режим поднятия/опускания 
стопы; 

3 секции для стапелирования; 

Выбор секции для стапелирования 
осуществляется через панель управления; 

Eurocutter SP
устройство для хранения и транспортировки стеллажей

Eurocutter FEL
стол

Полуавтоматическое устройство для транспортировки и вер-
тикального хранения 10 стапелей материала. В комбинации с 

устройствами для сталкивания BRPA и VOR создает экономичную 
и эффективную линию для послепечатной обработки

Используется как соединительное звено между периферий-
ными устройствами и резальной машиной. Благодаря воз-
душной подушке транспортировка бумаги осуществляется 

без особых усилий

Основные особенности

Автоматический режим поднятия/опускания 
стопы; 

10 секций для стапелирования; 

Поверхность стола из нержавеющей стали; 

Подача воздуха на все 10 секций для 
стапелирования; 

Выбор секции для стапелирования 
осуществляется через панель управления; 

В комбинации с модулем для перемещения 
стопы VOR материал доставляется к 
резальной; 

Столы с вырезами для форгрейферной 
системы (GTS); 

SPS, подготовленная для соединения с BRPA-H.

Электрика: 3 фазы, 230-400 В, 50 Гц
Цвет: светло-серый и светло-синий

Основные особенности

Быстрая и простая сборка стола; 

Возможность варьирования рабочей высоты; 

Рабочая поверхность стола может 
изготавливаться из стали или Resopal; 

Возможна быстрая замена вышедшего из 
строя воздушного сопла; 

Возможно изготовление столов различных 
размеров. 

Промежуточный стол Нержавеющая сталь с воздушными форсунками

Для RSA-4-1000 1000 х 500 мм / с ограждением

Для RSA-2-1100 250 х 600 мм

Для RSA-3/4-1100/1300/1450 250 х 1000 мм

Для RSA-6-1300/1450/1700 250 х 1250 мм

Для RSA-7В-1450/1700 250 х 1300 мм

Полуавтоматическое устройство для транс-
портировки и вертикального хранения 3 

стапелей материала
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Трехножевые резальные
машины

РЕЗАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ФЛАТОРЕЗКИ

Purple Magna QS100
трехсторонний резальный автомат со стопоукладчиком

Особенности конструкции

Автоматическая подборка блоков в стопу, 
подача, зажимание, трехсторонняя обрезка и 
вывод на приемку; 

Подходит для работы в линию и автономно; 

Чрезвычайно жесткий литой корпус прекрасно 
противостоит вибрации, что позволяет 
получить высокое качество обрезки; 

В электрической системе управления 
используются контроллер PLC и частотный 
регулятор скорости; 

Система централизованной смазки; 

Полное соответствие международным правилам 
безопасной работы и защите от шума. 

Автоматическая подача 
и позиционирование
книжных блоков

Автоматический стопо-
укладчик позволяет поме-
щать в самонаклад нужное 
число книжных блоков

Приемный стол и заднее 
ограждение

Опциональный ременный 
транспортер

Purple Magna QS 80
трехножевая резальная машина

Особенности конструкции 

Полный автомат с возможностью 
интегрирования в линию или работы в 
автономном режиме; 

Автоматическое выполнение и контроль 
процессов: самонаклада, выравнивания, 
фиксирования, обрезки и выкладки стопы; 

Прочная станина обеспечивает минимальный 
уровень вибраций и, как следствие, 
оптимальные результаты обрезки; 

Централизованная система подачи смазки; 

Электроконтроль машины включает плавный 
регулятор скорости и систему PLS; 

Рабочая станция машины оборудована 
ограждениями в соответствии с 
международными стандартами по 
звукоизоляции и антитравматизму.

Purple Magna QSB 60A
трехножевые резальные машины

Трехножевая резальная машина, предна-
значенная для обрезки книжных блоков

с трех сторон

Описание 

Пачки книжных блоков вручную укладываются 
в бункер самонаклада; 

Как только датчик в задней части бункера 

обнаруживает наличие книг, включается 
подающий щеточный валик. Он отделяет и 
отправляет заданное количество книг в секцию 
обрезки, толкая их по необрезанным краям; 

Макс. размер до обрезки 400 х 310 мм

Макс. размер после обрезки 390 х 300 мм

Мин. размер после обрезки 110 х 90 мм

Макс. высота обрезки 100 мм

Мин. толщина одного книжного блока 4 мм

Макс. скорость 15 – 50 циклов/мин

Мощность 5,5 кВт

Вес машины (нетто) 4000 кг

Габариты (Д х Ш х В) 3300 х 3550 х 1730 мм

Модели машин QS 80

Макс. формат необрезанной продукции 410 x 280 мм

Макс. формат обрезанной продукции 380 x 260 мм

Мин. формат обрезанной продукции 145 x 90 мм

Макс. высота реза 80 мм

Мин. высота реза 4 мм

Макс. производительность 15 - 40 циклов/мин.

Потребляемая мощность 5.5 кВт

Вес машины 4000 кг

Габариты (Д x Ш x В) 3810 x 3550 x 1650 мм

Технические характеристики

Технические характеристики
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Щеточный валик и два передних упора вырав-
нивают книжные блоки, после чего прижимная 
плита фиксирует их в этом положении; 

В машине используется централизованная 
система смазки.

Purple Magna QS 70
трехножевая резальная машина

Особенности конструкции 

Необрезанные книжные блоки стапелируются 
и укладываются на позицию подачи вручную, 
после прижима они подаются в секцию 
трехсторонней обрезки корешком назад; 

Применение импортных ножей; 

Двигатель с электромагнитным торможением 
обеспечивает безупречную точность работы 
машины; 

Высокоточные шестеренки и кулачковые 
механизмы обеспечивают точность обрезки 
при низком уровне шума и вибраций. 

Yoshino модель 300
трехножевая резальная машина

Описание
Трехножевая резальная машина Yoshino модель 300 предназначена для одновременной подрезки с 
трех сторон подобранных книжных блоков на линии КБС;

Секция обрезки. Усиленный главный вал не позволяет ножу отклоняться в сторону во время реза и 
поддерживает идеальный угол наклона ножа. Поэтому привертка всегда режется строго вертикально;

Простая регулировка ножа. Конусный держатель ножа с углубленной канавкой не только упрощает 
установку ножа в машину, но и предотвращает ослабление регулировок;

Датчик параметров. Датчик показывает оператору на цифровом индикаторе очень точные размеры 
книжного блока (длина по корешку, ширина блока);

Секция передачи блоков на резальную машину;

Проверка движения приверток. Широкая прозрачная полимерная направляющая позволяет 
оператору линии бесшвейного скрепления следить за прохождением приверток книжных блоков на 
входной транспортер;

Рабочая скорость ременного транспортера. Скорость обоих транспортеров, входного и выходного, 
автоматически синхронизирована со скоростью машины. Кроме того, их можно регулировать вручную;

Корпус машины. Усиливает каждую секцию машины;

Постоянная точность реза и стабильность работы на высокой скорости;

Блокировка питания;

Жесткая структура секции ввода блоков. Жесткость структуры предотвращает проблемы перегрузки;

Высокое качество трехсторонней обрезки;

Мощная система захватов производит подачу аккуратно подобранной стопы книжных блоков;

Наладка на различные форматы книжных блоков;

Быстрая наладка благодаря однооперационному позиционированию. С помощью системы Easy 
Positioning System оператор находит положение для настройки, не прибегая к толчковому режиму;

Конструкция модели 300 позволяет предотвращать травмы и проблемы во время позиционирования 
в процессе наладки;

Большая сенсорная панель. Графическая индикация на удобном экране монитора позволяет 
оператору легко корректировать различные параметры настройки;

Равнение привертки;

Секция ввода. Новая конструкция толкателя постепенными движениями организует стопку книжных 
блоков перед трехсторонней обрезкой в аккуратную привертку;

Пневматическая система автоматической регулировки. Во время работы машины синхронизация 
цилиндра всегда регулируется пневматической системой. Благодаря этому поддерживается плавная 
работа машины.

Макс. размер до обрезки 410 х 270 мм

Макс. размер после обрезки 380 х 260 мм

Мин. размер после обрезки 130 х 90 мм

Макс. высота при обрезке 60 мм

Мин. высота при обрезке (подача стопой) 35 мм

Мин. толщина книжного блока (подача стопой) 8 мм

Мин. толщина книжного блока (подача поэкземплярно) 5 мм

Макс. скорость 25 циклов/мин

Технические характеристики

Модели машин QS 70

Макс. формат необрезанной продукции 410 x 310 мм

Макс. формат обрезанной продукции 380 x 260 мм

Мин. формат обрезанной продукции 126 x 92 мм

Макс. высота реза 70 мм

Мин. высота реза  мм

Макс. производительность 16; 23 циклов/мин

Потребляемая мощность 3.4; 5.2 кВт

Вес машины, 2500 кг

Габариты (ДxШxВ) 1720 x 1900 x 1695 мм

Технические характеристики
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Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Опции

Макс. размер книжного блока - 297 х 420 мм 

Мин. размер книжного блока - 75 х 145 мм 

Компьютерная система управления

SN Demand Hörauf
трехножевая резальная машина (Германия)

Трехножевая резальная машина с самой
быстрой сменой формата 

для изготовления книг по требованию

Описание

В трехножевой резальной машине DEMAND компания Hörauf для обеспечения точности 
резки оснастила свой хорошо известный пульт Ecotrimmer возможностью автоматической 
компьютерной смены размеров.

Очень короткое время наладки делает машину идеальным решением для резки при выпуске 
«Книг по требованию».

Особенности

Быстрая переналадка под управлением 
компьютера.
Спецификации для каждого формата 
сохраняются в памяти для дальнейшего 
использования; 

Простота эксплуатации;

Современная конструкция – прочная и 
прецизионная;

Экономичная резка «Книг по требованию».

SCS Automaberg Tri Split
станок для разделения книжных блоков

Разделение многоэкземплярных книжных 
блоков для изготовления книг в мягкой 

или жесткой обложке или картонных книг

Преимущества

Простой в эксплуатации;

Быстрая переналадка на другие размеры и 
число резов;

Мощная конструкция, рассчитанная на 
многосменную работу;

Высокая производительность, благодаря 
возможности работы в линию. 

Описание и принцип работы

Многоэкземплярные книжные блоки непрерывно подаются в бункерный магазин и 
перемещаются в зону разделения (оснащенную устройством удаления бумажной пыли), где 
разделяются максимум тремя наклонными ротационными ножами на минимум два, максимум 
на четыре отдельных книжных блока. Размеры блоков показаны в таблице «Техническая 
спецификация». 

С использованием 
одного ножа
Получение двух блоков

С использованием 
двух ножей
Получение трех блоков

С использованием 
трех ножей
Получение четырех блоков

 Модель 300

Макс. размер книжного блока 257 х 364 мм

Мин. размер книжного блока 105 х 148 мм

Макс. толщина книжного блока 140 мм

Мин. толщина книжного блока 10 мм

Макс. механическая скорость 45 об/мин

Мин. механическая скорость 20 об/мин

Мощность, исключая компрессор 4,7 кВт

Вес машины 4000 кг

Производительность 20 резов/мин.

Размер до обрезки Макс. 315 х 410 мм

Размер после обрезки Макс. 300 х 380 мм
Опционально 300 х 420 мм
Мин. 60 х 80 мм

Высота пачки на вводе Макс. 60 мм

Гидравлическое давление 10,8 кг/кв.см² / 10,4 атм.
308,8 кг/кв.см² / 300 атм.

Мощность 5,5 кВт

Подача сжатого воздуха макс. 300 л/мин

Вес машины 2500 кг

Технические характеристики Технические характеристики
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Технические характеристики

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Применение

Станок Tri Split может встраиваться в автоматические поточные линии или работать 
автономно с ручной загрузкой бункерного магазина, оснащенного цепным транспортером со 
штифтами. Для работы в линию станок Tri Split можно оснастить телескопическим бункерным 
самонакладом.

SCS Automaberg Corner Trim
автомат для обрезки уголков книжных блоков

Описание и преимущества 

Автомат предназначен для книг в мягкой 
обложке и жестком переплете;

Простой в эксплуатации; 

Быстрая и простая наладка;

Небольшая занимаемая площадь;

Прямое соединение с трехножевой резальной 
машиной;

Работа поэкземплярно или со стопой книг.

Рабочий режим

Станок может быть напрямую подключен к трехножевой резальной машине. Ременный 
транспортер передает книги корешком вперед, по одной или в стопе высотой до 40 мм. В 
зависимости от требований к готовой продукции выбирается тип ножей для закругленных 
уголков. При работе в линию без вырезания закругленных уголков станок может служить 
транспортером для передачи стопы книг высотой до 45 мм. 

Технические характеристики

Примечание: спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Vatan Makina серии FCT
флаторезка

Описание 

Листорезка снабжена системой PLC для 
автоматического контроля и управления 
производственным процессом;

Блок автоматического подбора и палетировки 
нарезаемых листов;

Система снятия статического электричества;

Ввод команд управления и размеров нарезки - 
через экран Touch Screen;

Система обрезки краев: состоит из 2 дисковых 
ножей, с каналами выноса краевых обрезков, 
снабженных вытяжным вентилятором с 
измельчителем бумажных обрывков;

Минимальная ширина обрезаемой кромки 5 мм;

Система продольной резки: состоит из 1 
дискового ножа и приспособлений для 
разделения на два потока. Обеспечивает 
продольную нарезку бумаги/картона с 
последующей укладкой листов на две палеты;

Система автоматического торможения: 
обеспечивает автоматическую регулировку 
натяжения полотна бумаги/картона в процессе 
размотки;

Система автоматического равнения полотен.

Один нож 01 Два ножа 02 Три ножа 03

Длина корешка оригинального блока макс. 520 мм 520 мм 520 мм

мин. 180 мм 180 мм 180 мм

Длина корешка готового блока макс. 260 мм 260 мм 260 мм

мин. 90 мм 90 мм 90 мм

Ширина готового блока макс. 350 мм 350 мм 280 мм

мин. 90 мм 90 мм 90 мм

Толщина блока макс. 60 мм 40 мм 30 мм

мин. 4 мм 4 мм 4 мм

Макс. механическая скорость 4000 шт/час

Мощность 8 кВт

Вес станка 1600 кг

Габариты (Д х Ш х В) 2000 х 1000 х 1600 мм

Форматы после обрезки:    Макс. (Ш х Д) 305 х 420 мм

                                                Мин. (Ш х Д) 70 х 96 мм

Высота стопы                        Макс. 
                                                Мин.

40 мм 
3 мм

Максимальная высота стопы для сквозного пропуска 45 мм

Максимальный радиус 15 мм

Максимальная механическая скорость 3500 циклов/час

Установленная мощность 3 кВт

Основной привод 1,5 кВт

Двигатель для транспортера на подаче 0,75 кВт

Двигатель для транспортера на приемке 0,4 кВт

Подведение сжатого воздуха Примерно 100 л/мин при давлении 6 бар

Вес 900 кг

Габариты (Д х Ш х В) 2030 х 1300 х 1300 мм
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 Технические характеристики Основные комплектующие оборудования

Гиддравлика - OLEODINAMICA (Италия)

Сервомоторы и их преобразователи частоты - SIEI (Италия)

Остальные электронные преобразователи частоты - TELEMECANIQUE (Франция),
ABB (Швейцария)

Электрическое оборудование - SIEMENS (Германия), TELEMECANIQUE (Франция)

Опции

Отсос пыли с полотна (одна система на одно полотно)

Отсос пыли из зоны реза

Макс. ширина роля 1030-1230-1430-1630 мм

Макс. диаметр рулона Стандартный Ø 1600 мм
Опциональный Ø 2040 мм

Высота стопы (стандартная) Стандартный 1400 мм
Опционально 1700 мм

Плотность бумаги / картона 40-500 г /м²

Длина рубки Стандартная 300 / 1450
Опциональная 1650 / 2050

Механическая скорость 300 м/мин. максимум

Рабочая скорость     250 м/мин. максимум

Точность рубки по длине ± 0,25 мм

Рельсы для перемещения рулонов Опционально

Управление рулонной зарядкой Гидравлическое

Настройка длины резки Цифровая / С сенсорного экрана

Количество рулонов 1-2-4

Торможение рулона По стандарту – автоматический
контроль натяжения

Устройства для снятия статического электричества По стандарту 2 шт.

Вставка бумажных закладок Стандартная комплектация

Продольная разрезка Опционально

Автоматическая регулировка длины рубки Стандартная комплектация

Вибросталкивание Стандартная комплектация

Регулировка положения стопы По стандарту – двигателем

защитные блокировки Стандартная конфигурация

Система разглаживания полотна По стандарту - моторизованная

Система удаления бумажных обрезков По стандарту

Система удаления бумажной пыли Опционально

Счетчик, работающий от фотоэлемента Стандартная конфигурация

Автоматический подъем/опускание
с управлением от фотоэлемента

Стандартная конфигурация

Расход воздуха 0,5 м3/час, 5 бар

Потребляемая мощность 15 кВт / 18 кВт

Вид двухрольной машины для нарезки бумаги
и картона серии FCT

Гидравлический бобинодержатель, автоматический
контроль натяжения
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ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЕ

МАШИНЫ

Фальцевальные машины Purple Magna

Дополнительные модули
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Фальцевальные машины
Purple Magna

Модельный ряд кассетных фальцевальных 
машин ZYS 490 включает в себя машины

с двумя, четырьмя или шестью кассетами
в различной комбинации (2; 4; 4/2)

ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Комбинированные фальцевальные машины PURPLE MAGNA идеально подходят для 
производства различной книжно-журнальной и коммерческой продукции.

Компания PURPLE MAGNA представляет

Кассетные фальцевальные машины:
ZYS 490, ZYS 560Т, ZYS 660А-Т, ZYS 660А-Н, ZYS 660А-Н(СЕ), ZYS 780-Н, ZYS 780-Н(СЕ); 

Комбинированные фальцевальные машины, серии ZYHD: 
490А, 660, 660В, 780-Т, 780-Н, 780-Н(СЕ); 

Комбинированные фальцевальные машины, серии ZYH: 660А-Т, 780-Т. 

Purple Magna ZYS 490
кассетная фальцевальная машина (стапельный самонаклад)

Регулируемая головка для отделения и подачи 
листов с улучшенными характеристиками, что 
облегчает транспортировку; 

Центральный вращающийся вакуумный 
барабан на самонакладе; 

Высокоточные геликоидальные зубчатые 
колеса для улучшения синхронизации 
передаточных чисел и понижения шума; 

Сегментированные фальцевальные валы 
полиуретан-сталь; 

Отсутствие эффекта «проскальзывания» 
валов; 

Датчик замятия листов; 

Датчик двойных листов; 

Датчик пропущенных листов; 

Программируемый контроллер; 

Электроника Mitsubishi; 

Регулятор скорости; 

Функция биговки может быть отключена; 

Функция перфорации и разрезки может быть 
отключена; 

Touch screen дисплей.

Purple Magna ZYS 560
6/4, стапельный самонаклад
кассетная фальцевальная машина

Purple Magna ZYS 660А
4/4/2, стапельный и ротационный самонаклад
кассетная фальцевальная машина

Регулируемая головка для отделения и подачи 
листов с улучшенными характеристиками, что 
облегчает транспортировку; 

Центральный вращающийся вакуумный 
барабан на самонакладе; 

Высокоточные геликоидальные зубчатые 
колеса для улучшения синхронизации 
передаточных чисел и понижения шума; 

Сегментированные фальцевальные валы 
полиуретан-сталь; 

Отсутствие эффекта «проскальзывания» 
валов; 

Датчик замятия листов; 

Датчик двойных листов; 

Датчик пропущенных листов; 

Программируемый контроллер; 

Электроника Mitsubishi; 

Регулятор скорости; 

Функция биговки может быть отключена; 

Функция перфорации и разрезки может быть 
отключена; 

Touch screen дисплей.

Описание и особенности конструкции

Описание и особенности конструкции

Описание и особенности конструкции

Регулируемая головка для отделения и подачи 
листов с улучшенными характеристиками, что 
облегчает транспортировку; 

Центральный вращающийся вакуумный 
барабан на самонакладе; 

Высокоточные геликоидальные зубчатые 
колеса для улучшения синхронизации 
передаточных чисел и понижения шума; 

Сегментированные фальцевальные валы 
полиуретан-сталь; 

Отсутствие эффекта «проскальзывания» 
валов; 

Датчик замятия листов; 

Датчик двойных листов; 

Максимальный формат материала 490 х 700 мм

Минимальный формат материала 150 х 200 мм

Максимальная скорость фальц. роликов 160 м/мин

Диапазон материалов 52-180 г/м2

Макс. формат материала 560 х 900 мм

Мин. формат материала 150 х 200 мм

Макс. скорость фальц. роликов 160 м/мин

Диапазон материалов 40-180 г/м2

Технические характеристики

Технические характеристики
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Датчик пропущенных листов; 

Программируемый контроллер; 

Электроника Mitsubishi; 

Регулятор скорости; 

Функция биговки может быть отключена; 

Функция перфорации и разрезки может быть 
отключена; 

Touch screen дисплей.

Purple Magna ZYS 780
кассетная фальцевальная машина

Регулируемая головка для отделения и подачи 
листов с улучшенными характеристиками, что 
облегчает транспортировку; 

Центральный вращающийся вакуумный 
барабан на самонакладе; 

Высокоточные геликоидальные зубчатые 
колеса для улучшения синхронизации 
передаточных чисел и понижения шума; 

Сегментированные фальцевальные валы 
полиуретан-сталь; 

Отсутствие эффекта
«проскальзывания» валов; 

Датчик замятия листов; 

Датчик двойных листов; 

Датчик пропущенных листов; 

Программируемый контроллер; 

Электроника Mitsubishi; 

Регулятор скорости; 

Функция биговки может быть отключена; 

Функция перфорации и разрезки может быть 
отключена; 

Touch screen дисплей.

Описание и особенности конструкции

Purple Magna ZYH 660А
4KLL, стапельный самонаклад
комбинированная фальцевальная машина

Описание и особенности конструкции

Машина включает в себя комбинацию из четы-
рех кассет и трех механических ножей

Регулируемая головка для отделения и подачи 
листов с улучшенными характеристиками, что 
облегчает транспортировку; 

Центральный вращающийся вакуумный 
барабан на самонакладе; 

Высокоточные геликоидальные зубчатые 
колеса для улучшения синхронизации 
передаточных чисел и понижения шума; 

Сегментированные фальцевальные валы 
полиуретан-сталь; 

Отсутствие эффекта «проскальзывания» валов; 

Датчик замятия листов; 

Датчик двойных листов; 

Датчик пропущенных листов; 

Программируемый контроллер; 

Электроника Mitsubishi; 

Регулятор скорости; 

Функция биговки может быть отключена; 

Функция перфорации и разрезки может быть 
отключена; 

Touch screen дисплей.

Purple Magna ZYH 780 
4KLL, стапельный самонаклад
комбинированная фальцевальная машина

Описание и особенности конструкции

Машина включает в себя комбинацию из четы-
рех кассет и трех механических ножей

Регулируемая головка для отделения и подачи 
листов с улучшенными характеристиками, что 
облегчает транспортировку; 

Центральный вращающийся вакуумный 
барабан на самонакладе; 

Высокоточные геликоидальные зубчатые 
колеса для улучшения синхронизации 
передаточных чисел и понижения шума; 

Сегментированные фальцевальные валы 
полиуретан-сталь; 

Макс. формат материала 660 x 1040 мм

Мин. формат материала 150 x 200 мм 

Макс. скорость фальц. роликов 160 м/мин

Диапазон материалов 52-180 г/м2

Макс. формат материала 780 х 1160 мм

Мин. формат материала 150 х 200 мм

Макс. скорость фальц. роликов 160 м/мин

Диапазон материалов 52-180 г/м2

Макс. формат материала 660 x 1040 мм

Мин. формат материала 150 x 200 мм

Макс. скорость фальц. роликов 150 м/мин

Макс. скорость фальц. ножа 120 удар/мин

Диапазон материалов 40-180 г/м2

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики
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Отсутствие эффекта «проскальзывания» 
валов; 

Датчик замятия листов; 

Датчик двойных листов; 

Датчик пропущенных листов; 

Программируемый контроллер; 

Электроника Mitsubishi; 

Регулятор скорости; 

Функция биговки может быть отключена; 

Функция перфорации и разрезки может быть 
отключена; 

Touch screen дисплей.

Машина включает в себя комбинацию из четырех кассет
и двух элетроножей

Опционально, машина может быть оснащена клеевой
станцией и устройством подрезки

Purple Magna ZYHD 490A
4KL, стапельный самонаклад
комбинированная фальцевальная машина

Описание и особенности конструкции

Регулируемая головка для отделения и подачи 
листов с улучшенными характеристиками, что 
облегчает транспортировку; 

Центральный вращающийся вакуумный 
барабан на самонакладе; 

Высокоточные геликоидальные зубчатые 
колеса для улучшения синхронизации 
передаточных чисел и понижения шума; 

Сегментированные фальцевальные валы 
полиуретан-сталь; 

Отсутствие эффекта «проскальзывания» 
валов; 

Датчик замятия листов; 

Датчик двойных листов; 

Датчик пропущенных листов; 

Программируемый контроллер; 

Электроника Mitsubishi; 

Регулятор скорости; 

Функция биговки может быть отключена; 

Функция перфорации и разрезки может быть 
отключена; 

Touch screen дисплей.

Purple Magna ZYHD 560 
4KTT, стапельный самонаклад
комбинированная фальцевальная машина

Описание и особенности конструкции

Машина включает в себя комбинацию четырех кассет,
одного ножа и еще двух кассет после ножа (4KTT).

Опционально, машина может быть оснащена клеевой станцией
и устройством подрезки.

Опционально, машина может быть укомплектована приставным ножем
для получения 32 стр. тетрадей

Четыре параллельных, два перпендикулярных 
сгиба; 

Клеевая станция с двумя форсунками для 
склейки конвертов и брошюр; 

Регулируемая головка для отделения и подачи 
листов с улучшенными; характеристиками, что 
облегчает транспортировку; 

Центральный вращающийся вакуумный 
барабан на самонакладе; 

Высокоточные геликоидальные зубчатые 
колеса для улучшения синхронизации 
передаточных чисел и понижения шума; 

Сегментированные фальцевальные валы 
(полиуретан-сталь); 

Автоматическая система контроля высоты 
бумажной стопы; 

Автоматическая остановка устройства 
при обнаружении двойного, замятого или 
пропущенного листа; 

Программируемый контроллер; 

Регулятор скорости; 

Функция биговки может (быть отключена); 

Функция перфорации и разрезки (может быть 
отключена).

Purple Magna ZYHD 660  
4KL, стапельный самонаклад
комбинированная фальцевальная машина

Особенности конструкции

Регулируемая головка для отделения и подачи 
листов с улучшенными характеристиками, что 
облегчает транспортировку; 

Центральный вращающийся вакуумный 
барабан на самонакладе; 

Макс. формат материала 780 x 1160 мм

Мин. формат материала 150 x 200 мм

Макс. скорость фальц. роликов 160 м/мин

Макс. скорость фальц. ножа 120 удар/мин

Диапазон материалов 40-180 г/м2

Максимальный формат материала 660 х 1040 мм

Минимальный формат материала 150 х 200 мм

Максимальная скорость фальц. роликов 160 м/мин

Максимальная скорость фальц. ножа 280 удар/мин

Диапазон материалов 40-180 г/м2

Мощность 5,5 кВт

Вес нетто 1400 кг

Габариты (Д х Ш х В) 3950 х 1412 х 1600 мм

Технические характеристики

Технические характеристики
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Высокоточные геликоидальные зубчатые 
колеса для улучшения синхронизации 
передаточных чисел и понижения шума; 

Сегментированные фальцевальные валы 
полиуретан-сталь; 

Отсутствие эффекта «проскальзывания» валов; 

Датчик замятия листов; 

Датчик двойных листов; 

Датчик пропущенных листов; 

Программируемый контроллер; 

Электроника Mitsubishi; 

Регулятор скорости; 

Функция биговки может быть отключена; 

Функция перфорации и разрезки может быть 
отключена; 

Touch screen дисплей. 

Purple Magna ZYHD 780
комбинированная фальцевальная машина 
стапельный и круглостапельный самонаклад

Машина включает в себя комбинацию четырех кассет и двух или трех ножей.

Стандартная конфигурация позволяет выполнять параллельные и поперечные сгибы в 
различных комбинациях в зависимости от требований к фальцовке.

Каждая кассета оснащена устройством для отведения листа.

Фальцножи с фотодатчиками обеспечивают высокую скорость и высочайшую
надежность работы.

Регулировки осуществляются по линейкам и цифровым показаниям. 

Счетчик сфальцованных листов и приверток. 

Опциональная приемка YSZ570 с возможностью обжима снижает интенсивность ручных 
операций и улучшает качество фальцовки. 

Опциональная ножевая фальцсекция позволяет осуществлять фальцовку 32-страничных 
тетрадей с внутренними или наружными фальцами.

Регулируемая головка для отделения и подачи 
листов с улучшенными характеристиками, что 
облегчает транспортировку; 

Центральный вращающийся вакуумный 
барабан на самонакладе; 

Высокоточные геликоидальные зубчатые 
колеса для улучшения синхронизации 
передаточных чисел и понижения шума; 

Сегментированные фальцевальные валы 
полиуретан-сталь; 

Отсутствие эффекта «проскальзывания» 
валов; 

Датчик замятия листов; 

Датчик двойных листов; 

Датчик пропущенных листов; 

Программируемый контроллер; 

Электроника Mitsubishi; 

Регулятор скорости; 

Функция биговки может быть отключена; 

Функция перфорации и разрезки может быть 
отключена; 

Touch screen дисплей. 

Описание и особенности конструкции

Макс. формат материала 780 х 1160 мм

Мин. формат материала 150 х 200 мм

Макс. скорость фальц. роликов 180 м/мин

Макс. скорость фальц. ножа 250 удар/мин

Диапазон материалов 40-180 г/м2
Макс. формат материала 780 х 1160 мм

Мин. формат материала 150 х 200 мм

Макс. скорость фальц. роликов 180 м/мин

Макс. скорость фальц. ножа 250 удар/мин

Диапазон материалов 40-180 г/м2

Технические характеристики

Технические характеристики

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Тесное и длительное сотрудничество с нашими производителями и стабильная работа в те-
чении 10 лет позволяют предложить нашим клиентам удобные условия поставки и оплаты. 
Наша компания поможет выбрать схему оплаты с использованием различных схем финан-
сирования:

Прямое финансирование от завода-изготовителя.

Аккредитивные формы оплаты с отсроченной выплатой.

Лизинг.

Финансирование с привлечением банков Европы и США.

Оплата в рассрочку со страхованием финансовых рисков.
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Система с двумя обжимными роликами позволяет полностью 
выдавить воздух, и обжать тетрадь 

Устройство может работать как в линию, так и автономно Система с двумя обжимными роликами позволяет полностью 
выдавить воздух и обжать тетрадь

Устройство может работать как в линию, так и автономно

Дополнительные
модули 

ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Purple Magna DZ 430
дополнительная ножевая секция

Purple Magna YSZ 560
приемно-прессующий стекер 

Purple Magna YSZ 460
приемно-прессующий стекер 

Purple Magna YZ 460
прессующее устройство

Программируемый контроллер; 

Регулятор скорости; 

Фотоэлектрический датчик ножа; 

Система с двумя обжимными роликами 
позволяет полностью выдавить воздух, и 
обжать тетрадь; 

Устройство может быть повернуто на 180о, 
что позволяет делать фальц наружу или  
внутрь при фальцовке 16-страничной или 
32-страничной тетради; 

Устройство может работать как в линию, так и 
автономно.

Устройство может работать как в линию, так и 
автономно.

Описание и особенности конструкции Описание и особенности конструкции

Макс. формат материала 430 х 330 мм

Мин. формат материала 150 х 200 мм

Макс. скорость фальц. роликов 150 м/мин

Макс. скорость фальц. ножа 200 удар/мин

Диапазон материалов 52-120 г/м2

Диапазон регулировки высоты стыковочного узла 520-750 мм

Мощность 0,8 кВт

Макс. формат тетради 460 х 400 мм

Мин. формат тетради 80 х 100 мм

Диапазон регулировки высоты стыковочного узла 400-920 мм

Мощность 1,2 кВт

Макс. формат тетради 460 х 400 мм

Мин. формат тетради 75 х 110 мм

Диапазон регулировки высоты стыковочного узла 400-690 мм

Мощность 0,75 кВт

Макс. формат тетради 560 х 400 мм

Мин. формат тетради 80 х 100 мм

Диапазон регулировки высоты стыковочного узла 390-880 мм

Мощность 1,2 кВт

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики
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Высокоскоростные вкладочно-
швейно-резальныеавтоматы
OSAKO 

ВШРА

Вкладочно-швейно-резальный
автомат (ВШРА) 

Это линия (агрегат), предназначенная для ком-
плектовки брошюр, книг и журналов вкладкой 
вместе с обложкой, прошивки их проволокой 
по сгибу, с загибкой ножек скоб внутрь блока, 
и обрезки его с трех сторон.
Комплектовка блоков в ВШРА осуществля-
ется вкладкой. Тетради одна за другой укла-
дываются на седлообразный стол (подбороч-
ная шина). Далее тетради перемещаются с по-
мощью цепи от самонаклада к самонакладу, 

образуя подобранный вкладкой блок. Блок 
прошивается проволокой. Такие достоинства 
ВШРА шитья проволокой, как надежное скре-
пление тетрадей блока и высокая экономич-
ность, определяют приоритет использова-
ния ВШРА при изготовлении журналов, мно-
гостраничных брошюр и подобной продукции. 
Последним этапом обработки изделия в ВШРА 
(вкладочно-швейно-резальном автомате) явля-
ется обрезка блока с трех сторон.

Высокоскоростные вкладочно-швейно-резальные автоматы 
OSAKO

Компания Osako представляет новейшие, полностью автоматизированные, высокоскоростные 
вкладочно-швейно-резальные машины с большим числом функций. Произведенные на 
основе самых передовых технологий и с помощью наиболее современных прецизионных 
инструментов. 

Рис. 1: Автоматическая комплектовка блоков вкладкой
Рис. 2: Шитье проволокой
Рис. 3: 3-х сторонняя подрезка брошюр
Рис. 4: Изготовление брошюр-«двойников»

Модельный ряд ВШРА Osako состоит из следующих моделей

Osako 368 

Osako Best 368 

Osako MICRO 

Osako ESTAR 

Osako PODER 

Osako TENER 

Osako TENER Alpha

Osako 368  
высокоскоростной вкладочно-швейно-резальный автомат

Модель 368 состоит из вкладочно-швейной системы,
трехножевой резальной машины, ротационных самонакла-
дов, фальцующего самонаклада, выводного транспортера 

или поперечного стопоукладчика

Система 368 предназначена для высокой производительности, а также безопасного и 
простого обслуживания. Рассчитана на ускоренную наладку и более простую подачу тетрадей. 
Постоянная смазка цепного транспортера и шестерен сводит к минимуму шум и трение и 
продлевает срок службы оборудования.

Устройство разрезки 
брошюр-»двойников»

Устройство пробивки отверстий
в корешке готовой брошюры

Датчик контроля
качества обрезки брошюры

Описание и особенности конструкции

Ротационный самонаклад

Модель OFR-821 B.
Размер тетрадей устанавливается наружной 
ручкой и может корректироваться на ходу. 
Значительно сокращает время наладки.

Модель OFR-821.
В конструкцию самонаклада входят и муфта, 
и полумуфта. Он подает различные тетради 
на высокой скорости, с ускоренной наладкой, 
простым поворотом ручки на полную или 
половинную скорость. Сложные в работе 
тетради из тонкого материала можно уложить 
в два самонаклада и работать на половинной 
скорости, получая производительность 
полной скорости. Тетради со шлейфом и без 
шлейфа обрабатываются одинаково. Низкая 
конструкция для лучшей производительности 
при подаче тетрадей, с тяжелым барабаном, 
позволяет закладывать в магазин пачки 

высотой до 400 мм, экономя время и требуя 
меньшее число операторов. Откидные 
самонаклады допускают ручную подачу. 
Индивидуальный блок на каждой секции для 
пуска и остановки исключает необходимость 
в центральном пульте управления. При 
забивании или неправильной подаче машина 
останавливается и начинает мигать лампочка 
на той секции, где произошел сбой.

Фальцующий самонаклад 

Модель ORC-305.
Исключает необходимость предварительной 
фальцовки, т.к. фальцующий самонаклад 
производит точный сгиб и выводит материал 
на цепной транспортер. Обычно обложка 
заранее фальцуется в фальцмашине перед 
подачей в ротационный самонаклад, но на 
данной машине происходит экономия на 
этом процессе. Точный фальц производится 
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благодаря тому, что структура такая же, как на 
фальцмашине.

Прямолинейная приемка
6 ускоряющих лотков делают возможным 
вывод больших тетрадей с большей 
стабильностью на горизонтальную приемку. 
Под приемкой располагается лоток для 
выброса отбракованных тетрадей. 

Панель управления консольного типа
Все операции линии; контроль скорости, 
тахометр, счетчик продукции, показ 
неисправностей и различные мониторы – все 
регулируется с боковой центральной панели, 
экономящей рабочие площади и позволяющей 
управлять работой линии. 

Сканер подачи тетрадей
Сканер выбрасывает на цепной транспортер 
неправильно поданные тетради, 

перекошенные в ту или иную сторону, для 
вывода их перед сшиванием в лоток для 
брака. 

Монитор проволоки 
Монитор выбрасывает непрошитые тетради, 
если неправильно срабатывает одна из 
швейных головок (можно установить до 8 
головок), и доставляет их в лоток для брака. 

Приставка для центральной разрезки
Эта приставка позволяет работать двойником 
и обрезать блоки за один прогон на двойной 
скорости. Стандартные расстояния между 
резами 0, 4 и 6 мм. 

Приставка для пробивки отверстий
Имеются приставки для 1, 2 и овальных 
отверстий, которые пробиваются при обрезке 
буклетов по краям. По запросу выполняются 
специальные конфигурации. 

Швейные головки

S80R – Головка для шитья скобами (петлями) 

Стандартная модель имеет 3 швейные головки 

Osako Best 368  
Конфигурация машины

Комплектация

Швейная секция

Автоматическая настройка формата

Последовательный пуск и остановка

Сканер тетрадей; монитор наличия проволоки

Фронтальная приемка с нижним выводом

Сенсорный экран

3-ножевая резальная секция

Раздуватель сверху, снизу и сбоку

Автоматическая смазка

Проверка забивания бумаги

Фальцующий самонаклад обложек

Централизованная смазка

Панель управления для толчкового режима, 
насоса, остановки и ручных операций

Выброс неправильно поданных тетрадей

Последовательный пуск и остановка

Ротационный самонаклад

Централизованная смазка

Панель управления для толчкового режима, 
насоса, остановки и ручных операций

Двойные захваты на главном барабане

Выброс неправильно поданных тетрадей

Нормальный шлейф; задний шлейф 

Раскрывание присосами

Последовательный пуск и остановка

Поперечный стопоукладчик

Сенсорный экран

Поворотный стол с раздувателем

Роликовый транспортер

Передача

Передача на цепные транспортеры 
самонаклада и швейной секции

Выводной транспортер

Короткий: 1000 мм; Средний: 1300 мм; 
Длинный: 1690 мм

Опция

Воздушный стол для поперечного 
стопоукладчика 203ТА

Устройство для центральной разрезки 
(с двумя комплектами ножей)

Отслеживание на поперечном стопоукладчике 
OCS-203ТА косого реза 

Удлиненная подача на 3-ножевую резальную 
секцию ОТ-327А

Одна дополнительная швейная головка

Пробойник для 3-ножевой резальной секции 
ОТ-2000: два отверстия на головке и хвосте; 
два отверстия на головке и хвосте и одно 
отверстие на переднем обрезе

Механическая скорость, макс. 12000 тетр./час

Формат книги при автоматической подаче:
макс.
мин.

320 х 480 мм
95 х 100 мм

Обрезной формат книг:
макс.
мин.
толщина обреза

300 х 450 мм
90 х 120 мм
1 ~ 14 мм

Обрезной формат для разрезки по центру:
макс.
мин.
макс. толщина обреза
стандартные расстояние между резами

300 х 450 /2 мм
105 х 257 /2 мм
6 мм
0, 4, 6 мм

Технические характеристики

S80A S80В S50 S45 S80R

Макс. толщина (мм) 7 7 5 3 3

Ширина скобы (мм) 13 15 13 11 13

Минимальное расстояние между скобами (мм) 80 80 58 48 80

Число швейных головок 1 – 4 1 – 4 1 – 6 1 – 8 1 – 4

Швейная
секция

Резальная
секция

Самонаклад
обложек

Ротационный 
самонаклад

Прочее

ORS-612T OT-2000 ORC-310 ORF-836 OCS-203TA
Выводной

транспортер
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Базовая конфигурация

Механическая скорость

Максимально: 12000 тетр./час

Возможный формат бумаги приавтомати-
ческой подаче (высота х ширина) 

Максимум: 480 х 320 мм
Минимум: 100 х 95 мм

Формат после обрезки на 3-ножевой ре-
зальной машине

Макс. 470 х 300 мм

Мин. 110 х 75 мм
Толщина 14 мм

Обрезной формат после разрезки двойника

Размер двойника макс.: 470/2 х 300 мм

Размер двойника мин.: 180/2 х 75 мм

Пробел при резке двойника: 10-8-6-4 мм

Толщина обрезков двойника: 5-4-3-2 мм

Osako MICRO
вкладочно-швейно-резальная машина

Вкладочно-швейно-резательный автомат, 
ориентированный на коммерческие

типографии

Описание и особенности конструкции

В стандартную комплектацию входит

Дополнительные опции (в стандартную комплектацию не входят)

Сдвоенный самонаклад ORF-122 

Самонаклад для подачи и фальцовки
обложек ORC-307 

Автоматическая настройка сканера тетрадей 

Монитор подачи проволоки 

Датчик подачи тетрадей (камера CCD) 

Сбор бумажных отходов 

Touch screen дисплей 

Швейная секция ORS-713 

Трехножевая обрезка ОТ-352 

Централизованная смазка 

Автоматическая переналадка 

Приставка для центрального реза 

Система пробивки отверстий 

Швейные головки 

* Опция

Osako PODER
вкладочно-швейно-резальная машина  
Описание и особенности конструкции

Имеет цветную сенсорную панель
управления для машинных операций

Ротационный самонаклад ORF-836 
Оснащен основным барабаном с двумя 
захватами, обеспечивающим высокую 

скорость и стабильную подачу.
Управление подачей воздуха производится 
ручкой на передней стенке. Кроме 

Швейная
секция

Резальная
секция

Самонаклад
обложек

Ротационный 
самонаклад

Приемка

ORS-612T OT-2000 ORC-310 ORF-836 OCS-203TA

Трехножевая обрезка ОТ 352

Обрезной формат (передний и боковой) Макс. мм 257 х 364
Mин. мм  85 х 148

Макс. толщина обрезки 12 мм

Размер для центрального реза Макс. мм 257 х 364 /2
Mин. мм  85 х 257 /2

Ширина между резами 0,4 ~ 18 мм

Толщина для центрального реза 6 мм

Основной двигатель 5,5 кВт (до 8 самонакладов)

Проверка забивания резальной секции +

Приставка для центрального реза *

Пробивка 2 отверстий *

Пробивка 1 отверстия (спереди) *

Система отвода обрезков *

Ротационный самонаклад ORF-122

Автоматический наклад Макс. мм 257 х 380
Mин. мм  95 х 100

Система распознавания тетрадей *

Швейная секция ORS-713

Сенсорная панель управления с экраном 13 см +

Автоматическая наладка по формату *

Датчик пропущенных стежков +

Сканер для перекошенных тетрадей +

Централизованная смазка +

Макс. механическая скорость 9000 тетр./час

Модель S80AS S80A S80В S50 S45 S80R

Макс. толщина (мм) 7 7 7 5 3 3

Ширина скобы (мм) 13 13 15 13 11 13

Расстояние между скобами (мм) 80 80 80 58 45 80

Макс. число швейных головок 4 4 4 6 8 4
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того, имеется рычаг для регулировки 
синхронизации подачи воздуха во время 
работы. 
Самонаклады откидного типа для ручного 
наклада.
Захваты работают с передним и задним 
шлейфом. 

ORF-826 Ротационный самонаклад
Удачная комбинация ORF-836 и лучшей 
модели Osako ORF-821. Простота и скорость 
наладки идеальны и для коротких, и для 
длинных тиражей. 
Возможна регулировка присасывания во 
время работы, регулировка клапанного 
барабана по толщине.
Синхронизированный пуск и остановка. 
Датчик пропуска тетрадей. Регулировка 
синхронизации открывания захватов при 
передаче листа присосам и т.п. 

Самонаклад для подачи и фальцовки об-
ложек 
Самонаклад ORC-310 выполняет операции 
фальцовки как лучшие фальцмашины. 
Объясняется тем, что лист останавливается, 
натягивается, прижимается и фальцуется 
прижимной пластиной. Другие фальцующие 
самонаклады сгибают обложку путем 
поворота ремня. Поперечная биговка 
возможна по обеим сторонам – передней или 
задней – в зависимости от качества бумаги.

Швейная секция ORS-618В 
Новая модель ORS-618В в стандартной 
комплектации оснащается устройствами 
для контроля качества. Автоматическая 
переналадка на формат. Беспроволочное 
дистанционное управление для пуска машины 
или толчка из любого места. Сканер тетрадей. 
Монитор подачи проволоки. Датчик пропуска 
тетрадей для ротационных самонакладов. 
Механический щуп, Цифровой щуп или 
Система для двойной проверки механическим 

и цифровым щупами. 
Опционально поставляются датчик тетрадей с 
камерой CCD и пр.

ОТ-2000 Трехножевая обрезка
Модель ОТ-2000 больше всего подходит для 
работы двойником. Для этого используется 
модель с выполнением в первую очередь 
переднего обреза. Приставка для разрезки 
по центру легко монтируется. Универсальная 
модель и для больших, и для малых форматов. 
В качестве опции поставляется приставка для 
пробивки отверстий.

ОТ-327А Трехножевая обрезка
Новая модель на основе ОТ-327. 
Возможна обрезка больших форматов 
толщиной 20 мм на высокой скорости. 
Крепкая, как танк, но не шумная. Больше всего 
подходит для больших тиражей и объемных 
работ. Приставка для разрезки по центру 
поставляется в качестве опции.

ОТ-323В Трехножевая обрезка
Лучшая модель фирмы Osako, предлагающая 
простоту эксплуатации и точность обрезки.
Универсальна для больших и малых 
форматов. 
Приставка для разрезки по центру и 
устройство для пробивки отверстий 
поставляются в качестве опции.

Поперечный стопоукладчик 
Поперечный стопоукладчик OCS-203T
Модель OCS-203T это обновленный 
стопоукладчик OCS-203 с 5” цветным 
сенсорным пультом для точного счета и 
укладки.
Установленный блок PLC может повысить 
число возможных функций. Например, общий 
объем высокого стапеля разделяется перед 
выталкиванием стоп из стопоукладчика.
В качестве опции поставляется поворотный 
стол с поддувом. Это предохраняет нижние 
книги от царапания на поверхности стола.

В стандартную комплектацию входит

Дополнительные опции (в стандартную комплектацию не входят)

Сканер тетрадей 

Монитор подачи проволоки 

Цифровой контроль подачи листа 
(электрический и механический, как 
альтернатива) 

Контроль пропуска листа 

Централизованная смазка 

Пульт дистанционного управления

Датчик подачи тетрадей (камера CCD) 

Сбор бумажной пыли

●  Стандарт
▼  Опция
*▼  при установке ограничителя для малых
 форматов: 75 х 100 мм

Швейные головки

**▼  при установке опционального ограничи - 
 теля для малых форматов: 75 х 100 мм, для  
 заднего шлейфа, 80 х 105 мм, для открыва- 
 ния присоса
***▼ контроль неподачи включает в себя функ- 
 цию пуска и остановки синхродвигателем и  
 систему выброса

* Головки для шитья скобами (петлями)
3 Швейные головки поставляются в стандартной комплектации

Модель  Poder-S Poder-L Poder

Трехножевая обрезка  ОТ 323В ОТ 2000 ОТ 327А

Обрезной формат (передний и боковой) Макс. мм 300 х 470 300 х 480

 Mин. мм 85 х 148 75 х 110 96 х 148

Макс. толщина обрезки мм 14 10 20

Размер для центрального реза Макс. мм 300 х 470 /2 300х480 /2

 Mин. мм 96 х 257 /2 85х180/2 96х257/2

Ширина между резами мм 0,4 ~ 18 0,4 ~ 16 0,4 ~ 18

Толщина для центрального реза мм 6

Основной двигатель  7,5 кВт (до 10 
самонакладов)

11 кВт (до 11-15
самонакладов)

Проверка забивания резальной секции  ● ● ●
Приставка для центрального реза  ▼ ▼ ▼
Пробивка 2 отверстий  ▼ ▼ ▼
Пробивка 1 отверстия (спереди)  ▼ ▼  -
Система отвода обрезков  ▼ ▼ ▼
Ротационный самонаклад  ORF-826 ORF-836

Автоматический наклад Макс. мм 320 х 480

 Mин. мм 95 х 100 *▼ 110 х 105 **▼
Контроль пропуска ***▼  ● ● ●
Люминесцентное освещение  - ● ●
Датчик тетрадей (камера CCD)  ▼ ▼ ▼
Швейная секция  ORS 618B

8" цветная сенсорная панель управ-
ления

 ● ● ●

Автоматическая наладка по формату  ● ● ●
Монитор для подачи проволоки  ● ● ●
Сканер для автоматической настрой-
ки тетрадей

 ● ● ●

Цифровой щуп  ● ● ●
Централизованная смазка  ● ● ●
Дистанционное управление  ● ● ●
Макс. механическая скорость  12000 тетр./час 13000 тетр./час

Модель S80AS S80A S80В S50 S45 S80R*

Макс. толщина (мм) 7 7 7 5 3 3

Ширина скобы (мм) 13 13 15 13 11 13

Расстояние между скобами (мм) 80 80 80 58 45 80

Макс. число швейных головок 4 4 4 6 8 4
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Osako ESTAR
вкладочно-швейно-резальная машина

Новая конструкция имеет сенсорный
13 см экран управления, включая

настройку систем управления качеством

Описание и особенности конструкции

В стандартную комплектацию входит

Швейные головки

Технические характеристики

Ротационный самонаклад 

Ротационный самонаклад ORF-826. Удачная 
комбинация ORF-826 и лучшей модели 
Osako ORF-821. Простота и скорость наладки 
идеальны и для коротких, и для длинных 
тиражей. Регулятор на передней стороне 
самонаклада позволяет производить доводку 
без остановки.
Каждый самонаклад оснащен своим насосом, 
так что при выходе из строя одного насоса 
остальная линия может работать; скорость 
1:1/2, откидной тип для ручного наклада без 
дополнительный цепей.
Ротационный самонаклад ORF-820. 
Конструкция основана на зарекомендовавшей 
себя модели ORF-821. Каждый самонаклад 
оснащен муфтой и полумуфтой, 
позволяющими подавать тетради из тонкой 
бумаги на половинной скорости на соседних 
самонакладах. Возможность откидывать 
каждый самонаклад обеспечивает удобный 
доступ для ручного наклада очень трудных в 
работе тетрадей. 
Наружная ручка допускает мини-регулировку 
переднего размера во время работы. Каждый 
самонаклад оснащен насосом. Цепной 
транспортер продолжает работать и при 
выходе из строя одного насоса.

Поперечный стопоукладчик OCS-203 TA 

Прекрасные функции укладки и 
компенсирования. Быстрая наладка на 13 см 
экране панели управления. На поворотном 
столе дополнительная возможность создания 
воздушного стола.

Швейная секция ORS-606А 

Принимает тетради размером до А3.
Сенсорная панель обеспечивает удобный 
контроль всей линии.
Встроенная система управления качеством 
включает в себя сканер для перекошенных 
тетрадей и датчик пропуска стежков. 
Сканер тетрадей и монитор подачи проволоки 
поставляются в стандартной комплектации.

Трехножевая обрезка 

ОТ-323 Трехножевая обрезка
Передовая технология обрезки фирмы Osako.
Универсальная машина для большого и 
малого формата.
Точная регулировка кромки по головке и 
хвостику производится на ходу машины. 
«Быстродействующая» дополнительная 
приставка для разрезки по центру.

Самонаклад для подачи и фальцовки
обложек ORC-310 

Самонаклад ORC-310 выполняет операции, 
подобные операциям на фальцмашине, 
на материале плотностью от бумаги до 
картона. Возможность биговки по передней 
или задней сторонке для исключения 
морщения крышки является стандартной.

Автоматическая настройка сканера тетрадей 

Монитор подачи проволоки 

Централизованная смазка

● Стандарт ▼ Опция
* при установке комплекта для малых форматов: 75 х 100 мм

* Головки для шитья скобами (петлями)
2 Швейные головки поставляются в стандартной комплектации

Модель  Estar Estar-S

Трехножевая обрезка  ОТ 323 ОТ 323В

Обрезной формат (передний и боковой) Макс. мм 300 х 420

Mин. мм 85 х 148

Макс. толщина обрезки мм 12 14

Размер для центрального реза Макс. мм 300 х 420 /2

Mин. мм 96 х 257 /2

Ширина между резами мм 0,4 ~ 18

Толщина для центрального реза мм 6

Основной двигатель  5,5 Квт (до 8 
самонакладов)

7,5 Квт (до 9-10 
самонакладов)

Проверка забивания резальной секции  ● ●
Приставка для центрального реза  ▼ ▼
Пробивка 2 отверстий  ▼ ▼
Пробивка 1 отверстия (спереди)  ▼ ▼
Система отвода обрезков  ▼ ▼
Ротационный самонаклад  ORF-820 ORF-826

Автоматический наклад Макс. мм 320 х 435

Mин. мм 95 х 100 *

Система распознавания тетрадей  ▼ ▼
Швейная секция  ORS-606A

Сенсорная панель управления с экраном 13 см  ● ●
Автоматическая наладка по формату  ▼ ▼
Датчик пропущенных стежков  ● ●
Сканер для перекошенных тетрадей  ● ●
Централизованная смазка  ● ●
Макс. механическая скорость  10000 тетр./час

Модель S80AS S80A S80В S50 S45 S80R*

Макс. толщина (мм) 7 7 7 5 3 3

Ширина скобы (мм) 13 13 15 13 11 13

Расстояние между скобами (мм) 80 80 80 58 45 80

Макс. число швейных головок 4 4 4 6 8 4

Дополнительные опции (в стандартную комплектацию не входят)

Датчик подачи тетрадей (камера CCD) Сбор бумажной пыли
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Osako TENER
вкладочно-швейно-резальная машина

Имеет цветную сенсорную панель управления - для
машинных операций, установки размеров, отслеживания 
подачи проволоки, сканирования тетрадей, и кроме того, 

дает информацию об остановках машины

Описание и особенности конструкции

Ротационный самонаклад ORF-836 

Оснащен основным барабаном с двумя захва-
тами, обеспечивающим высокую скорость и 
стабильную подачу.
Управление подачей воздуха производится 
ручкой на передней стенке. Кроме того, име-
ется рычаг для регулировки синхронизации 
подачи воздуха во время работы. 
Самонаклады откидного типа для ручного на-
клада.
Захваты работают с передним и задним шлей-
фом.
ORF-826 Ротационный самонаклад
Удачная комбинация ORF-836 и лучшей мо-
дели Osako ORF-821. Простота и скорость на-
ладки идеальны и для коротких, и для длин-
ных тиражей. 
Возможна регулировка присасывания во 
время работы, регулировка клапанного бара-
бана по толщине.
Синхронизированный пуск и остановка. Дат-
чик пропуска тетрадей. Регулировка синхро-
низации открывания захватов при передаче 
листа присосам и т.п.

Самонаклад для подачи и фальцовки об-
ложек ORC-310 

Самонаклад ORC-310 выполняет операции 
фальцовки как лучшие фальцмашины. Объяс-
няется тем, что лист останавливается, натяги-
вается, прижимается и фальцуется прижимной 
пластиной. Другие фальцующие самонаклады 
сгибают обложку путем поворота ремня. По-
перечная биговка возможна по обеим сторо-
нам – передней или задней – в зависимости от 
качества бумаги.

Швейная секция ORS-612В 

Новая модель ORS-612В оснащена устрой-
ствами для контроля качества. Автоматиче-
ская переналадка на формат. Беспроволочное 
дистанционное управление. Сканер тетрадей. 
Монитор подачи проволоки.
Опции: Датчик подачи тетрадей (камера CCD) 
для ротационных самонакладов. Контроль 
пропущенных тетрадей (при неподаче одним 
самонакладом останавливается вся линия). 

Механический щуп, Цифровой щуп или Си-
стема для двойной проверки механическим и 
цифровым щупами. 
Много различных инспекционных устройств, 
поставляемых в стандартной комплектации 
или опционально.

ОТ-2000 Трехножевая обрезка

Модель ОТ-2000 больше всего подходит для 
работы двойником. Для этого используется 
модель с выполнением в первую очередь пе-
реднего обреза. Приставка для разрезки по 
центру легко монтируется. Универсальная мо-
дель и для больших, и для малых форматов. 
В качестве опции поставляется приставка для 
пробивки отверстий.

ОТ-327А Трехножевая обрезка

Новая модель на основе ОТ-327. 
Возможна обрезка больших форматов толщи-
ной 20 мм на высокой скорости. Крепкая как 
танк, но не шумная. Больше всего подходит 
для больших тиражей и объемных работ. При-
ставка для разрезки по центру поставляется в 
качестве опции.

ОТ-323В Трехножевая обрезка

Лучшая модель фирмы Osako, предлагающая 
простоту эксплуатации и точность обрезки.
Универсальна для больших и малых форма-
тов. 
Приставка для разрезки по центру и устрой-
ство для пробивки отверстий поставляются в 
качестве опции.

Поперечный стопоукладчик OCS-203T

Модель OCS-203T это обновленный стопо-
укладчик OCS-203 с 5” цветным сенсорным 
пультом для точного счета и укладки.
Установленный блок PLC может повысить 
число возможных функций. Например, общий 
объем высокого стапеля разделяется перед 
выталкиванием стоп из стопоукладчика.
В качестве опции поставляется поворотный 
стол с поддувом. Это предохраняет нижние 
книги от царапания на поверхности стола.

В стандартную комплектацию входит

Технические характеристики

Дополнительные опции (в стандартную комплектацию не входят)

Сканер тетрадей 

Монитор подачи проволоки 

Датчик подачи тетрадей (камера CCD) 

Цифровой контроль подачи листа 
(электрический и механический как 
альтернатива) 

Централизованная смазка 

Пульт дистанционного управления 

Контроль пропуска листа 

Сбор бумажной пыли

TENER-S TENER TENER-L TENER-P

3-ножевая резальная машина OT323B OT2000 OT327A

Макс. формат после обрезки
(Передний и боковые резы), мм

300 x 470 300 x 480

Мин. формат после обрезки
(Передний и боковые резы), мм

85 x 148 75 x 110 96 x 148

Макс. толщина блока, мм 14 10 20

Макс. формат после разрезки двойника, мм 300 x 470/2 300 x 480/2

Мин. формат после разрезки двойника, мм 85 x 257/2 75 x 180/2 96 x 257/2

Толщина ножа при разрезке двойника, мм 0.4 - 18 0.4 - 16 0.4 - 18

Толщина блока при центральном резе, мм 6

Главный двигатель 7.5 кВт (до 10 самонакладов)
11 кВт (для 11-15 самонакладов)

Контроль забивания ● ● ● ●
Приставка для центральной разрезки  ▼ ▼ ▼ ▼
Пробойник для пробивки 2 отверстий  ▼ ▼ ▼ ▼
Пробойник для пробивки 1 отверстия
(по переднему обрезу)

 ▼ ▼ ▼ ▼

Сбор бумажной пыли ▼ ▼ ▼ ▼
Ротационный самонаклад ORF-821B ORF-826 ORF-836

Макс. формат автоматической подачи, мм 320 x 480

Мин. формат автоматической подачи, мм 95 x 100 * 110 x 105 **

Контроль подачи тетрадей - ▼ ▼ ▼
Синхронизация Start & Stop - ● ● ●
Выброс неправильно поданных тетрадей  ▼ ● ● ●
Люминесцентная лампа - - ● ●
Датчик тетрадей (CCD Camera) ▼ ▼ ▼ ▼
Проволокошвейная секция ORS612B

5" панель управления с сенсорным экраном  ● ● ● ●
 Автоматическая настройка размера  ● ● ● ●
 Монитор подачи проволоки ● ● ● ●
 Сканер тетрадей ● ● ● ●
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Швейные головки 

 ●  Стандарт   ▼ Опция 
*   Если стоит упор для книг малого формата: 75 x 100mm
** Если стоит опциональный упор для книг малого формата: 75 x 105mm
    При раскрывании за задний шлейф: 85 x 105mm
    При раскрывании присосами: 80 x 105mm

*Головки для шитья скобами (петлями)
3 Швейные головки поставляются в стандартной комплектации

Osako TENER Alpha
Конфигурация и особенности конструкции

Комплектация

Технические характеристики

ORS-612D  Швейная секция 

Автоматическая настройка формата.

Цифровой толщиномер (механический/цифровой)

Дистанционное управление

Сканер тетрадей (импульсная система); 
Монитор наличия проволоки

Изменение скорости верхнего выводного 
ременного транспортера

Сенсорный экран; Панель управления (1000 х 
250 х 1400 мм)

ОТ-2000   3-ножевая резальная секция

Раздуватель сверху, снизу и сбоку

Автоматическая смазка

Проверка забивания бумаги

ORC-310А   Фальцующий самонаклад
обложек

Автоматическая настройка синхронизации 
трансмиссии (метод цилиндра)

Централизованная смазка

Панель управления для толчкового режима, 
насоса, остановки и ручных операций

Выброс неправильно поданных тетрадей

Стол для загрузки обложек; Верный угол; 
Подвижная задняя опора

Последовательный пуск и остановка

ORF-826В   Ротационный самонаклад

Автоматическая настройка синхронизации 
трансмиссии (метод цилиндра)

Централизованная смазка

Панель управления для толчкового режима, 
насоса, остановки и ручных операций

Выброс неправильно поданных тетрадей

Нормальный шлейф; Задний шлейф; 
Раскрывание зажима

Последовательный пуск и остановка

OCS-203ТА   Поперечный стопоукладчик

Сенсорный экран

Поворотный стол с раздувателем

Роликовый транспортер

Выводной транспортер

Короткий: 1000 мм; Средний: 1300 мм; 
Длинный: 1690 мм

Опция

Воздушный стол для поперечного 
стопоукладчика 203ТА

Устройство для центральной разрезки 

Одна дополнительная швейная головка

ОТ-200А  Автоматическая 3-ножевая резальная 
секция

Пробойник для 3-ножевой резальной секции 
ОТ-2000: два отверстия на головке и хвостике; 
два отверстия на головке и хвостике и одно 
отверстие на переднем обрезе

Механическая скорость
Максимально: 12000 тетр./час

Возможный формат бумаги при автома-
тической подаче (высота х ширина) 

Максимум: 480 х 320 мм
Минимум: 120 х 95 мм

Формат после обрезки на 3-ножевой ре-
зальной машине
Макс. 470 х 300 мм
Мин. 110 х 75 мм
Толщина 8 мм

Обрезной формат после разрезки двой-
ника

Размер двойника макс.: 470/2 х 300 мм 

Размер двойника мин.: 180/2 х 75 мм

Пробел при резке двойника: 10-8-6-4 мм 

Толщина обрезков двойника: 5-4-3-2 мм

Стандартная ширина ножа: 0-4-6 мм

 Цифровой толщиномер ▼ ▼ ▼ ▼
 Центральная система смазки ● ● ● ●
 Дистанционное управление ● ● ● ●
Максимальная механическая скорость 12000 тетр/час 13000 тетр/

час

Модель S80AS S80A S80В S50 S45 S80R*

Макс. толщина (мм) 7 7 7 5 3 3

Ширина скобы (мм) 13 13 15 13 11 13

Расстояние между скобами (мм) 80 80 80 58 45 80

Макс. число швейных головок 4 4 4 6 8 4

Швейная
секция

Резальная
секция

Самонаклад
обложек

Ротационный 
самонаклад

Прочее

ORS-612D OT-2000A
OT-323B
OT-2000
OT-327A

ORC-310A
ORC-310

ORF-826B
ORF-826
ORF-836

OCS-203TA
Выводной транс-

портер

Швейная
секция

Резальная
секция

Самонаклад
обложек

Ротационный 
самонаклад

Приемка

ORS-612D OT-2000A ORC-310A ORF-826B OCS-203TA

В
Ш

РА
П

О
С

Л
Е

П
Е

Ч
А

Т
Н

О
Е

 О
Б

О
Р

УД
О

В
А

Н
И

Е



КБС
МАШИНЫ КЛЕЕВОГО

БЕСШВЕЙНОГО

СКРЕПЛЕНИЯ

JMD

Yoshino



67

 

КБС. МАШИНЫ КЛЕЕВОГО
БЕСШВЕЙНОГО СКРЕПЛЕНИЯ

JMD

JMD Superbinder-50/50C
экономичная машина для бесшвейного
скрепления с 1 зажимом

JMD Superbinder-50

Модель 50/50С – это  эффективное решение для выпуска малотиражных работ. Эти две модели 
компактны по конструкции, удобны в эксплуатации и просты в обслуживании. В них выполняют-
ся следующие рабочие операции: ручная подача книжных блоков, фрезерование и торшониро-
вание корешка, проклейка корешка и боковая проклейка, ручная подача обложек, обжим книж-
ного блока и вывод на приемку. 

Для повышения производительности установлены фотоэлементы: датчики расположены на стан-
ции подачи книжных блоков и на выводном подборочном транспортере.

Станция проклейки корешка состоит из клеевого валика, разравнивающего валика и ракеля для 
удаления излишков клея.

Для изменения скорости используется частотный инвертор. Максимальная механическая ско-
рость достигает 250 циклов/час.

Технические характеристики

Особенности машины

Модель Superbinder-50 Superbinder-50С

Число зажимов 1 1

Максимальная механическая 
скорость

250 циклов/час 250 циклов/час

Длина книжного блока (a) 140 – 450 мм Макс. 450 мм

Ширина книжного блока (b) 120 – 300 мм Макс. 300 мм

Толщина книжного блока (с) 3 – 50 мм 3 – 70 мм

Длина обложки (d) 140 – 455 мм Макс. 450 мм

Ширина обложки (е) 240 – 670 мм Без ограничений

Требуемая мощность 7,92 кВт 7,92 кВт

Вес машины 690 кг 750 кг

Габариты машины (Д х Ш х В) 2610 х 810 х 1220мм 2460 х 820 х 1330 мм

Размер книжного блока Размер обложки

Станция подачи книжных блоков

Станция проклейки корешка и боковой 
проклейки

Выводной подборочный транспортер

Станция фрезерования

Станция обжима

 
 

Ширина открывания зажима легко регулирует-
ся прокладками на валу.

Для улучшения скрепления эти станции регу-
лируются ручкой.

Ширина прижимных пластин регулируется 
ручкой. В целях безопасности на фрезе преду-
смотрена защитная пластина.

Ширина разведения обжимных плит и усилие 
обжима регулируются винтом с головкой под 
торцевой ключ

Готовые книги под собственным весом прохо-
дят по выводному транспортеру и падают в 
подборочный бункер.
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JMD Superbinder-50С
Наладка Superbinder-50C требует немного времени благодаря использованию индикаторов по-
ложений. Возможно производить бесшвейное скрепление книг толщиной до 70 мм без огра-
ничений по ширине обложки.  На станциях фрезерования и проклейки установлены защитные 
ограждения.

Модель оснащена защитным кожухом и выводным транспортером книжных блоков.

Особенности машины

Станция подачи книжных блоков

Окно для обложек больших форматов

Станция проклейки корешка и боковой 
проклейки

Станция фрезерования

Выводной подборочный транспортер

Станция обжима

Ширина открывания зажима максимально до 
70 мм регулируется индикатором положений.

Благодаря окошку для больших форматов в 
машине нет ограничений по ширине обложки.

Толщина проклейки корешка регулируются 
ручкой. Ширина боковой проклейки регулиру-
ется индикатором положений.

Ширина прижимных пластин регулируется ин-
дикатором положений. Высота подъема фрезы 
регулируемая.

В подборочный бункер готовые книги выводят-
ся ременным транспортером с охлаждающи-
ми вентиляторами для оптимальной стабили-
зации клея. 

Ширина разведения обжимных плит регулиру-
ется индикатором положений.

 

 
 

 

   

JMD Superbinder-50E
машина бесшвейного скрепления

Superbinder-50E - полуавтоматическая машина для бесшвейного скрепления книжного блока тер-
моклеем и крытья мягкой обложкой. Машина выполняет все технологические операции, гаран-
тирующие высококачественное скрепление и безупречный внешний вид книги.

Комплект листов или сфальцованных тетрадей устанавливается в каретку, двигающуюся 
возвратно-поступательно по направляющим. Вибростол сталкивает комплект, каретка его за-
жимает и транспортирует. Дисковая фреза твердосплавными зубьями срезает корешок. Специ-
альные ножи торшонируют корешок - наносят поперечные насечки для затекания клея. Бумаж-
ная пыль отсасывается с корешка автоматически, обеспечивая идеальный контакт бумаги и клея. 
Клеевой слой необходимой толщины наносится на корешок с отступом от краев, что исключает 
утолщения. Осуществляется боковая проклейка блока у корешка двумя вращающимися дисками.

Машина предназначена для использования в книжном производстве на небольших тиражах. 
Управление всеми операциями, а так же настройка машины осуществляется с сенсорного мони-
тора. В машине используется интегрированное электронное регулирование, с помощью шаго-
вых двигателей, таких операций как торшонирование корешка, боковая проклейка, биговка об-
ложек и бесшвейное скрепление толстых книг.

В функции машины входит:

фрезеровка корешка

торшонирование корешка

проклейка корешка

боковая проклейка

вакуумная подача обложек 

биговка обложек 

обжим корешка 

автоматическое удаление пыли и паров клея
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Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

Модель Superbinder – 50E

Число кареток 1

Механическая скорость Макс. 500 циклов/час

Длина книжного блока 140 – 420 мм

Ширина книжного блока 140 – 300 мм

Толщина книжного блока 3 – 50 мм

Длина обложки 140 – 430 мм

Ширина обложки 240 – 610 мм

Требуемая мощность 12,8 кВт

Вес машины 750 кг

Габариты (Д х Ш х В) 2610 х 1075 х 1495 мм

Модель Superbinder – 150D

Число кареток 3

Механическая скорость Макс. 1800 циклов/час

Длина книжного блока 140 – 450 мм

Ширина книжного блока 120 – 270 мм

Толщина книжного блока 3 – 50 мм

Длина обложки 140 – 455 мм

Ширина обложки 245 – 594 мм

Требуемая мощность 13 кВт

Вес машины 1260 кг

Габариты (Д х Ш х В) 2710 х 1270 х 1320 мм

Модель Superbinder-150

Число кареток 3

Механическая скорость Макс. 1800 циклов/час

Длина блока 140 – 450 мм

Ширина блока 120 – 270 мм

Толщина блока 3 – 50 мм

Длина обложки 140 – 455 мм

Ширина обложки 245 – 594 мм

Требуемая мощность 13 кВт

Вес машины 1260 кг

Габариты (Д х Ш х В) 2710 х 1270 х 1320 мм

JMD Superbinder-150
машина бесшвейного скрепления 

Экономичное решение машин бесшвейного скрепления с тремя 
каретками (с полностью ручной переналадкой без использования 

дисплеев в измерительных приборах)

Комплектация

Секция фрезерования 

Секция торшонирования 

Секция боковой проклейки. 

Секция автоматической подачи и биговки обложки

Это экономичное решения машин бесшвейного скрепления с тремя каретками.

JMD Superbinder-150D
машина бесшвейного скрепления

Superbinder – 200, 200D, 200DP, 200E
машины бесшвейного скрепления

Машина обеспечивает пользователю простоту в работе благодаря дисплеям измерительных 
приборов без расходов на полностью интегрированную сервосистему. Наладка выполняется
быстро и эффективно. Использование дисплеев позволяет быстро нарастить производство и
повысить скорость работы машины.

Комплектация

Секция фрезерования 

Секция торшонирования 

Секция боковой проклейки. 

Секция автоматической подачи и биговки обложки

Модель Superbinder- 
200

Superbinder-
200D

Superbinder-
200DP

Superbinder-
200EВ

Регулируемые зажимы •    

Регулируемые зажимы с дисплеем  • • •

Станция фрезерования •    

Станция фрезерования с дисплеем  • •  

Автоматизированная станция 
фрезерования с шаговым
двигателем

   •

Станция проклейки корешка и 
боковой проклейки

 •   

Станция проклейки корешка и 
боковой проклейки с дисплеем

 •   

Автоматизированная станция 
проклейки корешка и боковой 
проклейки с дисплеем

 •  
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Самонаклад обложек •    

Самонаклад обложек с дисплеем  • •  

Автоматизированный самона-
клад обложек с дисплеем

   •

Станция обжима •    

Станция обжима с дисплеем  • •  

Автоматизированная станция 
обжима с шаговым двигателем

   •

Желоб для добавления клея  • • •

Ручная смазка •    

Централизованная смазка  • • •

Выводной транспортер •    

Выводной транспортер с устрой-
ством для отведения потока

 • • •

Выклад брошюр   •  

Сенсорный экран  • • •

Световой барьер на входе  • • •

JMD Superbinder-200
машина бесшвейного скрепления 

JMD Superbinder-200D
машина бесшвейного скрепления 

Экономичное решение машин бесшвейного скрепления
с четырьмя каретками (с ручной переналадкой без

использования дисплеев в измерительных приборах)

Автомат для бесшвейного скрепления с 4 зажимами

Комплектация

Секция фрезерования 

Секция торшонирования 

Комплектация

Секция фрезерования 

Секция торшонирования 

Секция боковой проклейки

Секция автоматической подачи и биговки обложки

Секция боковой проклейки

Секция автоматической подачи и биговки обложки

Технические характеристики

Технические характеристики

Модель Superbinder-200

Число кареток 4

Механическая скорость Maкс. 2100 циклов/час

Длина блока 140 – 450 мм

Ширина блока 120 – 310 мм

Толщина блока 3 – 50 мм

Длина обложки 140 – 450 мм

Ширина обложки 240 – 620 мм

Требуемая мощность 17 кВт

Вес машины 1590 кг

Габариты (Д х Ш х В) 3095 х 1520 х 1360 мм

Число кареток 4

Механическая скорость Макс. 2100 циклов/час

Длина книжного блока 140 – 450 мм

Ширина книжного блока 120 – 310 мм

Толщина книжного блока 3 – 50 мм

Длина обложки 140 – 450 мм

Ширина обложки 240 – 620 мм

Требуемая мощность 17 кВт

Вес машины 1900 кг

Габариты (Д х Ш х В) 3220 х 1520 х 1360 мм

Эта машина обеспечивает пользователю простоту в работе благодаря дисплеям измерительных 
приборов без расходов на полностью интегрированную сервосистему. Наладка выполняется бы-
стро и эффективно. Использование дисплеев позволяет быстро нарастить производство и повы-
сить скорость работы машины.

JMD Superbinder-200EB
машина бесшвейного скрепления 

Superbinder-200ЕВ представляет собой отвечающий требованиям СЕ автомат для бесшвейного 
скрепления с 4 зажимами, развивающий максимальную механическую скорость 2000 циклов/час. 
Новейшие технологические разработки обеспечивают высокое качество клеевого скрепления в со-
четании с удобством эксплуатации, коротким временем наладки и высокой гибкостью в работе.

Полностью автоматизированная настройка с 
помощью пиктограмм на сенсорном экране 
размером 5,7».

Шаговые двигатели для автоматического про-
ведения регулировок. 

Быстрая смена толщины и формата книжного 
блока.

Мягкая система выклада книжных блоков для 
защиты книг, проклеенных клеем PUR. 

Быстрая переналадка на работу с книгами, 
сшитыми нитками, и обратно.
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Описание и особенности машины

Сенсорный экран с пиктограммами

Станция подачи обложек

Станция фрезерования
Станция обжима

Станция проклейки корешка
Мягкий выклад книг

Станция подачи книжных блоков

Станция биговки

Удаление бумажной пыли Выводной ременный транспортерСтанция боковой проклейки

Все регулировки выполняются автоматически 
шаговыми двигателями после простого ввода 
необходимого формата книги и рабочих параме-
тров. Сенсорный экран служит индикатором сбо-
ев для поддержания бесперебойной работы. 

Положение биговальных дисков регулируется 
автоматически.
В самонаклад обложек можно уложить стопу вы-
сотой до 60 мм. Обложки автоматически позици-
онируются боковыми направляющими. За про-
пуском обложек или подачей двух обложек сле-
дит датчик. 

Ширина прижимных пластин регулируется
автоматически.
Станция фрезерования производит фрезеро-
вание и торшонирование корешка. Путем по-
ворота ручки на 180° скрепление с фрезерова-
нием переключается на скрепление без фрезе-
рования.  В зависимости от требований к скре-
плению глубина фрезерования регулируется 
от 0 до 3 мм. 

Ширина разведения обжимных плит и боко-
вых направляющих  регулируется
автоматически.
Вдоль боковых направляющих обложка пере-
дается на станцию обжима, где механизм об-
жима плотно прижимает ее к книжному блоку.

Длина и толщина клеевой полоски регулиру-
ются автоматически.
Клей аккуратно наносится на корешок благо-
даря системе автоматического контроля тол-
щины клеевой полоски и отключению подачи 
клея у головки и корешка книжного блока. Два 
валика обеспечивают качественное нанесение 
клея на корешок.

Система мягкого выклада книг работает как ав-
томатически поднимающийся транспортер, ко-
торый осторожно принимает и транспортиру-
ет книги, чтобы предотвратить даже малейшее 
деформирование корешка на приемке.

Ширина открывания зажимов регулируется
автоматически.
Для обеспечения безопасной подачи книжных 
блоков предусмотрена световая завеса.

Положение биговальных дисков регулируется 
автоматически.
Обложка автоматически отделяется, приса-
сывается, бигуется и передается на станцию 
обжима. Станция оснащена компрессором 
BECKER. 

Бумажная пыль и волокна сметаются
щеткой и удаляются вытяжной системой.
Это обеспечивает чистые
и удобные условия
производства.

Ременный транспортер выводит готовые книги 
в накопительный бункер.

Ширина разведения валиков регулируется
автоматически.
При боковой проклейке тонкая полоска клея на-
носится на переднюю и заднюю сторонки книж-
ного блока наклонными клеевыми дисками.
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Число зажимов 4

Максимальная механическая скорость 2000 циклов/час

Длина книжного блока (a) 140 – 420 мм

Ширина книжного блока (b) 120 – 300 мм

Толщина книжного блока (с) 3 – 50 мм

Длина обложки (d) 140 – 450 мм

Ширина обложки (е) 240 – 620 мм

Требуемая мощность 18,3 кВт

Вес машины 2000 кг

Габариты (Д х Ш х В) 3220 х 1605 х 1430 мм

Желоб для добавления клея √

Система смазки Централизованная

Формат скрепления Формат обложки

Технические характеристики

Опции

Описание и особенности машины

 
 

Двухвалковая клеевая
система JMD для работы
с клеем PUR

Форсуночная клеевая
система Nordson PUR

Superbinder JMD - 200DP
машина бесшвейного скрепления 

Машина для бесшвейного скрепления с 4 зажимами 
для работы с клеем EVA или PUR

Superbinder-200DP представляет собой отвечающую требованиям СЕ машину для бесшвейного 
скрепления с 4 зажимами, развивающую максимальную механическую скорость 2000 циклов/час. 
На машине устанавливаются взаимозаменяемые клеевые станции для проклейки корешка полиу-
ретановым холодным клеем (PUR) или этилвинилацетатным термоклеем (EVA).

Станция проклейки корешка клеем EVA легко заменяется на двухвалковую систему JMD для
нанесения клея PUR или на форсуночную систему Nordson PUR.

Мягкая система выклада книжных блоков предотвращает деформацию в процессе приемки книг, 
проклеенных клеем PUR. 

Благодаря использованию индикаторов положений регулировки упрощаются
и становятся более точными. 

Двойные клеевые валики гарантируют прочное и высококачественное скрепление
книжных блоков. 

Контроллер Schneider PLC обеспечивает надежное управление работой.

Сбои в работе машины автоматически отслеживаются и выводятся на сенсорный экран.

Сенсорный экран с пиктограммами

Станция фрезерования Удаление бумажной пыли

Станция подачи книжных блоков

Основные регулировки и настройки можно
задавать на сенсорном экране 5,7 ʺ

Ширина прижимных пластин регулируется 
индикатором положения.
Для оптимального нанесения клея глубина 
фрезерования регулируется от 0 до 3 мм. 
В целях безопасности на фрезе предусмотрена 
защитная пластина.

Бумажная пыль и волокна сметаются щеткой
и удаляются вытяжной системой. Это обеспе-
чивает чистые и удобные условия
производства.

Ширина открывания зажимов регулируется 
индикатором положения.
Для обеспечения безопасной подачи книжных 
блоков предусмотрена световая завеса.
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Станция проклейки корешка

Станция подачи обложек Станция обжима

Станция боковой проклейки

Мягкий выклад книг Выводной ременный транспортер

Два больших валика обеспечивают качествен-
ное нанесение клея на корешок. Длина клеевой 
полоски точно контролируется механическим 
устройством.

Положение биговальных дисков регулируется 
индикатором положения.
Обложка автоматически отделяется, присасы-
вается, бигуется и передается на станцию об-
жима. За пропуском обложек или подачей 
двух обложек следит датчик. Станция оснаще-
на компрессором BECKER. 

Ширина разведения обжимных плит и боко-
вых направляющих  регулируется индикато-
ром положения.
Вдоль боковых направляющих обложка пере-
дается на станцию обжима, где механизм об-
жима плотно прижимает ее к книжному блоку.

Ширина разведения валиков регулируется
индикатором положения.
При боковой проклейке клей наносится на
переднюю и заднюю сторонки книжного блока 
наклонными клеевыми дисками.

Система мягкого выклада книг работает как ав-
томатически поднимающийся транспортер, ко-
торый осторожно принимает и транспортиру-
ет книги, чтобы предотвратить даже малейшее 
деформирование корешка на приемке.

Ременный транспортер выводит готовые книги 
в накопительный бункер.

 

 

 
 

   

Число зажимов 4

Максимальная механическая скорость 2000 циклов/час

Длина книжного блока (a) 140 – 420 мм

Ширина книжного блока (b) 120 – 300 мм

Толщина книжного блока (с) 3 – 50 мм

Длина обложки (d) 140 – 450 мм

Ширина обложки (е) 240 – 620 мм

Требуемая мощность 17,2 кВт

Вес машины 2000 кг

Габариты (Д х Ш х В) 3310 х 1605 х 1430 мм

Желоб для добавления клея √

Система смазки Централизованная

Формат скрепления Формат обложки

Технические характеристики

Опции

 
 

Двухвалковая клеевая
система JMD для работы
с клеем PUR

Форсуночная клеевая
система Nordson PUR

JMD Challenger-4000
машина бесшвейного скрепления 

Challenger-4000 - машина для бесшвейного скрепления средней скорости; ее конфигурация, 
структура и механическая конструкция такие же как у близкой к ней машины Superbinder – 6000
Машина оснащена всеми функциями настройки и удобна в эксплуатации.
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Модель Challenger – 4000

Число кареток 15

Механическая скорость 1000 – 4000 циклов/час

Длина книжного блока 140 – 460 мм

Ширина книжного блока 120 – 270 мм

Толщина книжного блока 3 – 50 мм

Длина обложки 140 – 470 мм

Ширина обложки 250 – 640 мм

Требуемая мощность 55 кВт

Вес машины 5800 кг

Габариты (Д х Ш х В) 9950 х 1900 х 1500 мм

Модель Superbinder – 6000

Число кареток 21

Механическая скорость 1000 – 6000 циклов/час

Длина книжного блока 140 – 460 мм

Ширина книжного блока 120 – 300 мм

Толщина книжного блока 3 – 50 мм

Длина обложки 140 – 470 мм

Ширина обложки 250 – 640 мм

Требуемая мощность 78 кВт

Вес машины 6800 кг

Габариты (Д х Ш х В) 12200 х 1900 х 1500 мм

Технические характеристики

Технические характеристики

JMD Superbinder-6000
машина бесшвейного скрепления 

Superbinder -6000 - это ответ на растущий спрос на полностью интегрированное бесшвейное 
скрепление. Эти экологичные машины удобной конфигурации с обновленной структурой и слож-
ной конструкцией механизмов обладают выдающимися функциями, такими как автоматическое 
управление, удобство эксплуатации, оптимизированные настройки и безопасность работы.
Дальнейшая автоматизация возможна при соединении машины в линию с нашей листоподбо-
рочной машиной G460В и трехножевой резальной машиной, что позволяет предложить адапти-
рованное под заказчика решение для производства высококачественных книг на высокой скоро-
сти при упрощении рабочего процесса. 

КБС. МАШИНЫ КЛЕЕВОГО
БЕСШВЕЙНОГО СКРЕПЛЕНИЯ

Yoshino

Yoshino WB-18/2S
машина бесшвейного скрепления с компьютерным управлением

Описание

Сервоуправление с применением многоосевой 
МОП-технологии (MOS-V1). 

Общее число осей для сервоуправления со-
ставляет 16. 

Изменение размера производится за несколь-
ко секунд вводом данных в 3 приема
на пульте SID. 

В основе конструирования лежит концепция 
высокого качества бесшвейного скрепления и 
простоты эксплуатации оборудования. 

Прочность оборудования позволяет выпускать 
продукцию с качественным и точным скрепле-
нием в сочетании с высокой
производительностью.

Система ввода блоков

Книжный блок попадает в зажим плавно
в 3 приема. 

В последней операции для плавного ввода 
блока в зажим используется ременный
транспортер. 

Упрощенная регулировка высоты книжного 
блока при бесшвейном скреплении тетрадей с 
перфорированным корешковым фальцем. 

Система зажимов

Благодаря большому давлению в каретке и 
точному его повороту по направляющей фор-
мируется хороший корешок книжного блока. 

Машина оснащена специальными устройства-
ми, благодаря которым каретка не оставляет 
следов клея на обложке. 

Секция фрезерования

Фрезерное устройство точно срезает корешок 
книжного блока на толщину, достаточную для 
нанесения клея на корешок. 

Фрезерное устройство легко заменяется на
систему протяжки. 

Клеевая секция

Длина и толщина клеевой полоски легко регули-
руются на компьютерной системе управления.

Точная регулировка может быть произведена 
даже на ходу машины. 

Нижний и боковой обжим корешка

Формирование четкого корешка осуществля-
ется мощным кривошипным механизмом и 
на толстых блоках, и на тетрадях с ролевых 
офсетных машин. 

Регулировка давления при боковой и нижней
обжимке может производиться на ходу машины. 

Устройство для совмещения обложки с 
книжным блоком

На каждой каретке установлен кривошипный 
механизм для обеспечения совмещения
обложки с книжным блоком. Допуск на
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точность совмещения составляет 0 мм. 

Самонаклад обложек

Вертикальный плоско-стапельный самонаклад 
обложек справляется с загибающимися обло-
жками, а также с обложками, сфальцованными 
калиткой. 

Самонаклад имеет покрытие специальным ма-
териалом, сводящим к минимуму появление 
царапин и возникновение статического
электричества. 

Система компьютерного управления

Ввод точных размеров производится с пульта 
для ввода размеров (SID). 

Система разрыва индивидуальных осей не до-
пускает смещения положения во время
работы машины. 

Оператору нет необходимости вводить дан-
ные для стандартных и повторяющихся работ, 
поскольку в памяти компьютера можно сохра-
нять до 300 вариантов настроек. 

Компьютерная система совместима с CIP-3/4. 

 WB-18/2S WB-18/1S

Число кареток 18 18

Механическая скорость (тетр./час) 8000 6000

Длина машины (мм) 6645 5555

Мощность (кВт) 42 25,75

Размер тетради (мм) Ширина 115 Длина по корешку 148

Размер обложки (мм) Ширина 280 Длина по корешку 380

Толщина блока (мм) мин. 2 макс. 40

Технические характеристики

Описание

Yoshino 121
машина бесшвейного скрепления с компьютерным управлением 

Высокотехнологичная машина бесшвейного 
скрепления модели 121 эффективно справля-
ется с различными видами клеевого скрепле-
ния книжных блоков

Жесткая конструкция станины гарантирует 
долгий срок службы машины. 

Прочность оборудования позволяет выпускать 
продукцию с качественным и точным скрепле-
нием в сочетании с высокой
производительностью. 

Системы быстрых регулировок и предваритель-
ных настроек с компьютерным управлением. 

Использование серводвигателя позволяет лег-
ко передвигать и корректировать от 21 до 24 
осей одновременно и выполнять базовую на-
стройку машины бесшвейного скрепления за 
несколько секунд. После этого, при необходи-
мости, производится только точная компью-
терная или ручная подстройка.

Пульт для ввода размеров (SID) обеспечивает 
ввод точных размеров без использования ка-
либров и упрощает одновременное перемеще-
ние всех осей. 

Система разрыва индивидуальных осей не до-
пускает смещения положения во время рабо-
ты машины. 

Система очистки помогает решить проблемы 
бумажной пыли и масляной пленки. 

Возможность предварительной настройки 300 
функций и управляющий монитор. 

Система дистанционного управления поиском 
неисправностей (прямая связь между заказчи-
ком и фирмой). 

Автоматическая система проверки обложки 
(ACRS) - опциональная. 

Ширина направляющих регулируется автома-
тически. 

Книжный блок попадает в зажим в 3 приема. 

В последней операции при входе в зажим пред-
усмотрен небольшой подъем в 8 градусов. 

Система работает очень плавно и точно, 
справляясь с любыми видами тетрадей. 

Благодаря большому давлению в каретке и 
точному его повороту по направляющей фор-
мируется хороший корешок книжного блока.

С помощью реечной зубчатой передачи карет-
ки сохраняют точное параллельное зажимание 
книжных блоков с усилием 120 кгс (1176 Н). 

При производстве толстых книг или при бес-
швейном скреплении без срезания корешковых 
фальцев очень важно, что специальный кулак 
производит мягкий зажим блока в 2 приема. 

В стандартной комплектации машина постав-
ляется с устройствами для фрезерования, тор-
шонирования и прорезания пазов. Мощная 

Система дистанционного управления поиском 
неисправностей по модемной связи между за-
казчиком и фирмой (Прямая коммуникацион-
ная система). 

Точная подстройка и регулировка на ходу
машины. 

В основу конструкции положен многолетний 
опыт обеспечения удобных условий работы 
оператора. 

Машина работает с CIP-4 и Selective Binding 
System. 

фреза диаметром 400 мм может точно срезать 
корешок как тонких, так и толстых книжных 
блоков.

Переход с обычного бесшвейного скрепления 
на бесшвейное скрепление без срезания ко-
решковых фальцев (с пробивкой перфорации 
корешковых фальцев) производится одной ко-
мандой с сенсорного экрана. 

Опционально поставляется устройство для 
прорезания пазов в корешке, синхронизиро-
ванное со скоростью машины. 

 

 
Секция фрезерования         Система кареток

Клеевые валики большого диаметра (162 мм) 
наносят на книжные блоки достаточное коли-
чество клея даже при производстве толстых 
книг или при бесшвейном скреплении без сре-
зания корешковых фальцев.

Длина и толщина клеевой полоски легко регу-
лируются на компьютерной системе управле-
ния в процессе работы машины. 

Клеевая ванна съемная, поэтому ее очень лег-
ко заменить для проклейки полиуретановым 
клеем или другими видами клеев. 

 

 Клеевая секция

Вертикальный плоско стапельный самонаклад 
обложек справляется с загибающимися обло-
жками, а также с обложками, сфальцованными 
калиткой.

Регулировку направляющих компьютер может 
производить на ходу машины только для одной 
стороны или для обеих сторон одновременно. 
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Возможна биговка обложки максимум
по 4 точкам. 

Опционально поставляется каскадный
самонаклад. 

 
Самонаклад обложек     Корешка

Листоподборочная машина с ротационными 
самонакладами, модель 143 

Секция отвода бракованных блоков 

Машина бесшвейного скрепления,
модель 121С 

Проверка веса 

Листоподборочная машина с самонакладами с 
качающимися захватами, модель 132 

Секция отвода бракованных блоков 

Машина бесшвейного скрепления, модель 121С 

Проверка веса 

Листоподборочная машина с самонакладами
с качающимися захватами, модель 132 

Секция отвода бракованных блоков 

Машина бесшвейного скрепления, модель 121С 

Формирование четкого корешка осуществля-
ется мощным кривошипным механизмом и 
на толстых блоках, и на тетрадях с ролевых 
офсетных машин.

Для совмещения обложки с книжным блоком 
машина оснащена кривошипным приводоч-
ным механизмом с желобчатым кулаком и син-
хронизирующим барабаном. 
В зависимости от типа зажима может быть до-
стигнута точность совмещения
с допуском 0 мм.

Регулировка давления при боковой и нижней 
обжимке может производиться
на ходу машины. 

Стапелеукладчик, модель 150S 

Обжимной транспортер 

Трехножевая резальная машина 

Машина для вставки в суперобложку 

Упаковочная машина 

Стапелеукладчик, модель 150Т 

Обжимной транспортер 

Трехножевая резальная машина 

Паковально-обжимной и обвязочный станок 

Проверка веса 

Стапелеукладчик, модель 150Т 

Трехножевая резальная машина 

Линия бесшвейного скрепления

Паковально-обжимной и обвязочный станок 

Линия L 

Машина бесшвейного скрепления 121 / Стандартное исполнение

Машина бесшвейного скрепления 121 / Опциональное оборудование

Технические характеристики  

 23 за-
жима

26 за-
жимов

28 за-
жимов

30 за-
жимов

Фрезерование o o o o

Прорезание пазов / торшонирование (отдельный узел) x o o o

Прорезание пазов и торшонирование (единый узел) o x x x

Двухкратное нанесение клея (3 валика) o o o o

Боковая проклейка термоклеем o o o o

Вертикальный плоскостапельный самонаклад обложек o o o o

Совмещение обложек и обжим o o o o

 23 за-
жима

26 за-
жимов

28 за-
жимов

30 за-
жимов

Прорезание пазов, синхронизированное со скоростью машины # o o o

Двухкратное нанесение клея (4 валика) x x o o

Проклейка по краям o o o o

Секция проклейки полиуретановым клеем (и сушка) o o o o

Оборудование для создания плоского корешка o o o o

Марлевая секция x x o o

Каскадный самонаклад обложек o o o o

2 обжимных устройства x x o o

Система ACRS o o o o

 23 зажима 26 зажимов 28 зажимов 30 зажимов

Длина машины (мм) 9150 9912 10415 10923

Вес машины (кг) 8500 9500 10500 11500

Мощность (кВт), исключая
предварительный расплав клея

39 42 46 46

Мощность компьютера (отдельная линия 
питания)

14 14 14 14

Механическая скорость (тетр./час) 12000 15000 15000 15000

Толщина книжного блока (мм) 2 - 60 (стандарт) 80 (опционально)

Ширина раскрывания зажимов (мм) 80 (стандарт) 100 (опционально)

Размер тетради (мм) макс. - мин.:
длина по корешку
ширина тетради

 
380 ~ 148 (стандарт), 415 ~ 130 (опция)
280 ~ 105 (стандарт), 305 ~ 97 (опция)

Размер раскрытой обложки (мм) Сторона, фиксированная по зажиму (внутренняя): 
макс. 310, мин. 110; Наружная сторона макс. 310, 
мин. 110; * Макс. толщина корешка: 20 мм при
максимальном размере обложки
(опционально до 50 мм)

Запросы на индивидуальное оборудование, комбинирование опциональных устройств, специальные 
спецификации (например, более 30 зажимов) и оборудование, отмеченное знаком «#»,
направляйте изготовителю.
x Отсутствует  o Присутствует
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Yoshino P-10
автоматическая машина клеевого бесшвейного скрепления 

Это высокопроизводительная машина, предназначенная 
для бесшвейного скрепления книжного блока

термоклеем и крытья мягкой обложкой

Машина предназначена для типографий у которых имеются постоянные заказы объемом от 1 до 
10 тысяч изделий скрепленных методом КБС. Наличие 10-и транспортных кареток позволяет по-
лучать высокую производительность при меньших скоростях машины. Каретки движутся посто-
янно без старт-стоповых режимов, что увеличивает срок службы машины и качество изготавли-
ваемой продукции.

Клеевая секция имеет два клеевых аппарата. Первый имеет 2-а ролика для проклейки корешка и 
отсекающий. Второй, для боковой проклейки блока с двумя дисками большого диаметра. Клей 
на валики подается только в момент прохождения блока, и длина клеевой полоски равна
длине блока.

Комплектация
Комплектация

Опционально

Секция фрезерования 

Секция торшонирования 

Секция фрезерования 

Секция торшонирования 

Секция окантовки
блока 

Секция боковой проклейки 

Секция автоматической подачи и биговки об-
ложки 

Секция боковой проклейки 

Секция автоматической подачи и биговки об-
ложки 

Специальный клеевой аппарат для выпуска 
брошюр с фальш форзацемТехнические характеристики  

Технические характеристики  
Максимальные размеры блока 380 мм х 265 мм

Минимальные размеры блока 158 мм х 115 мм

Толщина блока 2 – 45 мм

Габариты машины (Д х Ш х В) 4115 х 1800 х 1100 мм

Вес машины 3000 кг

Рабочая скорость 2000 - 4000 циклов/час

Максимальные размеры блока 380 мм х 265 мм

Минимальные размеры блока 158 мм х 115 мм

Толщина блока 2 – 45 мм

Габариты машины (Д х Ш х В)
Линейное построение
Под углом 90°
Под углом 180°

12544 х 1800 х 1100 мм
8236 х 7737 х 1100 мм
7971 х 5429 х 1100 мм

Вес машины 3000 кг

Рабочая скорость 2000 - 5000 циклов/час

Yoshino P-15
автоматическая машина клеевого бесшвейного скрепления 

Машина клеевого бесшвейного скрепления, предназначенная для средних 
типографий со стабильным объемом заказов на КБС, выпускающих

коммерческую или книжную продукцию. Машина может встраиваться
в линию с листоподборочной и трехножевой машинами

Машина имеет 15 транспортных кареток, позволяющих получать высокую производительность с 
высоким качество готовой продукции. Каретки движутся постоянно без старт стоповых режимов, 
что позволяет повысить срок службы машины и качество изготавливаемой продукции. Машина 
может поставляться в двух вариантах, с ручной и автоматической переналадкой.
Клеевая секция оснащена двумя клеевыми аппаратами. Первый, для проклейки корешка, имею-
щий 2-а ролика для нанесения клея и один отсекающий. Второй, для боковой проклейки блока с 
двумя дисками большого диаметра. Подача клея для корешковой и боковой проклейки подается 
строго в заданном количестве с помощью отсекателей, т.е. клей на валики подается только в мо-
мент прохождения блока, и длина клеевой полоски равна длине блока. Тем самым исключается 
«врезание» блока в клеевой слой и образование клеевых бугорков в головке блока.
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ЛИСТОПОДБОРОЧНЫЕ
МАШИНЫ

Purple Magna PYG460
листоподборочная машина 

JMD G460B
высокоскоростная автоматическая листоподборочная машина 

Характеристика

Машина состоит из 15 подборочных станций и 
по отдельному запросу может быть адаптиро-
вана для работы с 12, 18 и 21 рабочими стан-
циями. Если используются только 12 самона-
кладов, то остальные станции можно отсоеди-
нить от машины. 

При необходимости в процессе работы на каж-
дую рабочую станцию можно подложить от-
дельную страничку. 

Для обеспечения беспрепятственного прохож-
дения листов все контактные поверхности вы-
полнены из нержавеющей стали с покрытием. 

Машины G460B оснащены:

датчиками автоматического контроля пропу-
щенных тетрадей, 

датчиком подачи нескольких тетрадей, 

датчиком застревания тетрадей и выбрасыва-
ния бракованной продукции; 

Постоянно работают датчики толщины тетрадей.

Автоматический выброс тетрадей неправиль-
ной толщины без прерывания работы машины.

Управление машиной с помощью PLC
и частотного регулятора скорости.

Подбор тетрадей в пачки при выводе
на приемку.

Централизованная система смазки.

Скорость работы 6000 циклов/час

многофункциональной системой подборки, ра-
ботающей на двух опциональных скоростях 

может работать автономно или в линию с на-
шими машинами для бесшвейного скрепления 
Superbinder – 6000 или Challenger – 4000. 

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Максимальный размер тетради 460 х 300 мм

Минимальный размер тетради 148 х 105 мм

Максимальная высота пачки 150 мм

Толщина тетрадей 0,2 – 2 мм

G460B построена по новейшей технологии, позволяющей укладывать тетради в стопу, а затем 
вертикально выводить на транспортер.

Модель G460B

Число станций 8 12 16 20 24

Размер тетрадей (мин.) 135 х 196 мм

Размер тетрадей (макс.) 230 х 460 мм

Скорость при работе в линию (макс.) 6000 экз./час

Скорость при автономной работе 4800 экз./час

Требуемая мощность, кВт 7,5 9,7 11,9 14.1 16,3

Вес машины, кг 3000 3500 4000 4500 5000

Длина машины, мм 10 736 13 022 15 308 17 594 19 886

Inserter 760, KANSA (США)
машина для подбора тетрадей вкладкой 

Число самонакладов Длина Вес

2 4,62 м 1270 кг

3 5,54 м 1633 кг

4 6.45 м 1996 кг

5 7,37 м 2359 кг

6 8,28 м 2722 кг

Вес в таблице представляет примерный вес брутто. 
В станках с секциями для двойников добавляйте 304,8 мм к длине и 181 кг к весу. 
Однолистные вкладки можно вкладывать в зависимости от плотности бумаги, ее отделки и условий работы.

Скорость до 15000 циклов/час

Размеры обложки (Д х Ш) от 177,8 х 254,0 мм до 355,6 х 482,6 мм

Толщина обложки от 4 до 128-полосной тетради с поперечным 
сгибом

Размеры вкладки (Д х Ш) от 101,6 х 152.4 мм до 355,6 х 482,6 мм

Толщина вкладки от однолистной вкладки до 128-полосной те-
тради с поперечным сгибом

Выводимые тетради до 250-полосных тетрадей
с поперечным сгибом

Число секций вкладки до 11 (возможно расширение при использова-
нии мультифидера Kansa)

Длина каждой дополнительной секции 0,92 м

Требования к питанию 208/230 В, 50/60 Гц, 3 фазы, 60 А

Подведение воздуха 85 дм3/мин. при давлении 100 psi

7 9,19 м 3084 кг

8 10,10 м 3447 кг

9 11,02 м 3810 кг

10 11,94 м 4173 кг

11 12,85 м 4536 кг

12 13,77 м 4899 кг
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Yoshino 132
листоподборочная машина 

Yoshino 143
листоподборочная машина с ротационными самонакладами 

Автоматическая листоподборочная машина
с качающимися захватами на 15 самонакладов,

модель 132, в комплекте со стандартными аксессуарами

В составе:

15 автоматических самонакладов с качающи-
мися захватами (Р=478);

Детектор толщины с электрическим цифровым 
датчиком (датчик пропущенных и двойных те-
традей);

Станция спирального спуска;

Датчики забивания бумаги с концевыми вы-
ключателями на транспортере; 

Транспортер;

Датчик с концевым выключателем для провер-
ки правильности положения подобранного 
книжного блока;

Вибросталкиватель;

Панель управления;

Система контроля тетрадей;

Система отведения блока в случае пропущен-
ных тетрадей, двойных тетрадей, ошибочной 
тетради;

Станция ручного наклада;

Деревянные ролики - 2 ряда.

Передаточный блок между листоподборочной машиной и линией бесшвейного скрепления 
(встроен под машинами) служит для соединения машин и синхронизации работы их электриче-
ских блоков. При остановке линии бесшвейного скрепления листоподборочная машина также 
останавливается для предотвращения забивания бумагой. Но при остановке листоподборочной 
машины линия бесшвейного скрепления продолжает работу.

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Формат книги макс. 280 х 380 мм (для 11 самонакладов, размер до обрезки)
макс. 280 х 323 мм (для 4 самонакладов, размер до обрезки)
мин. 105 х 148 мм (размер после обрезки)

Механическая скорость макс. 9000 экз./час (не рабочая скорость)

Новейшая модель листоподборочной машины с ротационными самонакладами удовлетворит 
требования заказчиков и при многотиражной, и при малотиражной продукции.

Магазины тетрадей

Магазины тетрадей рассчитаны на работу с 
широкими тетрадями.

Левая и правая направляющие в магазинах 
легко перемещаются без применения инстру-
ментов. 

В качестве опции предусмотрена установка ма-
газина под регулируемым углом для работы со 
сложными тетрадями. 

Система присосов

Обеспечивает правильное присасывание
тетрадей любого качества присосами телеско-
пической конструкции; хороший раздув позво-
ляет отделять также и тонкие тетради. 

Передние и боковые штифты, используемые 
для предотвращения присасывания двойных 
тетрадей, могут регулироваться без помощи 
инструментов. 

Двойные захваты глубоко захватывают тетрадь 
и позволяют работать с мятыми тетрадями. 

При повороте барабана захваты передают те-
традь на транспортер. 

Датчик толщины тетрадей

Предустановка датчика происходит при про-
хождении одной тетради одного
подборочного цикла. 

Датчик обнаруживает даже один лист и благо-
даря функции самоуправления корректирует 
данные через каждые 100 тетрадей. 

Транспортер для продвижения тетрадей

В качестве опции предусмотрена система по-
следовательного присасывания тетрадей; функ-
ция постепенного торможения предотвращает 
разрыв тетрадей при аварийной остановке. 

Можно предусмотреть вывод тетрадей влево 
или вправо. 

Стандартная комплектация

Сенсорный цифровой регулируемый датчик 
толщины. 

Спиральный спуск / Вибростол. 

Вывод продукции влево или вправо в зависи-
мости от требований заказчика. 

Механическая скорость  3500~15000 об/час

Формат тетрадей Размер по корешку (мин. ~ макс.)
Ширина тетради (мин. ~ макс)

148 ~ 380 мм
105 ~ 280 мм

Длина машины 1 самонаклад (6 или 9 самонакладов на 1 секцию)
Секция натяжения цепи
Транспортер (мин. ~ макс)

509,5 мм
680 мм
3000 ~ 5000 мм

Мощность Главный двигатель до 24 самонакладов
Главный двигатель свыше 24 самонакладов
Вакуумный насос (1 на 6 самонакладов)
Раздуватель до 15 самонакладов
Раздуватель свыше 30 самонакладов
Вибросталкиватель

5,5 кВт
7,5 кВт
2,2 кВт х Х
2,2 кВт х 2
2,2 кВт х 3
0,2 кВт

Размер тетради Минимальная ширина 97 мм

Длина одной станции  477,5 мм

Секция шитья проволокой Толщина
Число скоб

5 ~ 20 мм
2 ~ 3

Регулируемый угол наклона магазина  3
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ПРОВОЛОКОШВЕЙНЫЕ
МАШИНЫ

JMD

JMD Superstitcher-10
проволокошвейные машины 

JMD Superstitcher-10C
проволокошвейные машины 

Машины выполняют вкладочно-швейные работы. Superstitcher-10
оснащен датчиком книг, который автоматически

останавливает швейные головки, чтобы избежать нежелательного 
скрепления. Поставляется также и в базовом варианте

без датчика книг

Эти машины выполняют вкладочно-швейные работы.Обладает датчиком 
книг, который автоматически останавливает швейные головки, чтобы

избежать нежелательного скрепления. Superstitcher – 10 поставляется 
также и в базовом варианте без датчика книгТехнические характеристики  

Технические характеристики  

Модель Superstitcher – 10

Размер блоков
 

Макс. 450 х 305 мм
Мин. 127 х 89 мм

Толщина блока 4 мм

Механическая скорость 40 – 80 циклов/мин

Кол-во швейных головок 2 шт. Delux 26D

Рекомендуемый размер проволоки 26# 27#

Требуемая мощность 0,55 кВт

Вес машины 345 кг

Габариты (Д х Ш х В) 2213 х 1313 х 1345 мм

Модель Superstitcher – 10C

Размер блоков
 

Макс. 450 х 305 мм
Мин. 127 х 89 мм

Толщина блока 4 мм

Механическая скорость 40 – 80 циклов/мин

Кол-во швейных головок 2 шт. Delux 26D/Horner

Рекомендуемый размер проволоки 26# 27#

Требуемая мощность 0,55 кВт

Вес машины 378 кг

Габариты (Д х Ш х В) 2213 х 1313 х 1345 мм
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НИТКОШВЕЙНЫЕ
МАШИНЫ

Purple Magna / JMD

Purple Magna SX150
ниткошвейный автомат 

Особенности

Благодаря встроенным в конструкцию механи-
ческим, электрическим, оптическим и пневма-
тическим устройствам SX150 позволяет значи-
тельно сократить время перехода на другую 
работу и обеспечивает удобство эксплуатации. 

Надежная система управления PLC. 

Рабочий процесс отражается на цветном сен-
сорном экране. (Система сигнализации о сбоях 
следит за укладкой тетрадей в магазине, пода-
чей, позиционированием, сшиванием и выво-
дом на приемку). 

Производит простой и переставной стежок. 
Подходит для тетрадей со шлейфом
и без шлейфа. 

Тонкие короткие иглы надежно сшивают книж-
ные блоки, оставляя крошечные отверстия, в 
которые не может затекать клей. 

Система централизованной смазки. 

Минимальный размер тетради 80 х 150 мм

Максимальный размер тетради 320 х 420 мм

Максимальная механическая скорость 9000 циклов/час

Максимальное число стежков 11

Расстояние между иглами 19 мм

Диаметр иглы 1,6 мм

Минимальное число тетрадей 2

Мощность 3,7 кВт (без опционального воздушного компрессора)

Вес машины 2450 кг

Габариты (Д х Ш х В) 2550 х 1700 х 1750 мм

Формат шитья Maкс: 460 х 460 мм
Mин: 125 х 125 мм

Механическая скорость Maкс: 51 цикл/мин
Mин: 42 цикла/мин

Число швейных комплектов Maкс: 12

Требуемая мощность 550 Вт

Вес машины 700 кг

Габариты (Д х Ш х В) 1490 х 1380 х 1470 мм

Технические характеристики  

Технические характеристики  

JMD SXS 460
ниткошвейная машина  

Ниткошвейная машина SXS460 является хорошим решением почти для всех работ, требующих 
шитья книг при крупноформатном производстве с максимальным размером 460 х 460 мм.

Ниткошвейные машины предназначены для сшивания книжных блоков, потетрадного и по-
блочного, внакидку и втачку. Скрепление книжных блоков нитками - самый прочный и надеж-
ный способ брошюровки, применяемый при изготовлении книг в твердом переплете. Ниткош-
вейные машины различаются способом шитья и степенью автоматизации и бывают полуав-
томатическими ниткошвейными машинами, машинами с ручной подачей блоков, или автома-
тическими, оснащенные самонакладом, программным управлением и пр. Для изготовления 
книжных изданий, рассчитанных на долгий срок службы, используется шитье на марле.

Продукция компании  JMD, являющаяся владельцем  сертификата  ISO, почетного знака «Hi-
Tech Company» является подтверждением признания технического совершенства и качества
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Модель Diamond-110

Формат шитья (a х b) Mакс.: 360 x 310мм
Мин.: 150 x 100мм

Скорость шитья Maкс.: 110 циклов/мин.

Толщина тетради 0,5-2 мм

Число швейных головок Макс.: 10

Расстояние между иглами 15,7 мм

Мощность двигателя 2,2 кВт

Вес машины 2450 кг

Габариты (Д х Ш х В) 4706 x 1626 x 1818 мм

Технические характеристики  

JMD Diamond-110
автоматическая ниткошвейная машина 

Diamond-110 - ниткошвейный автомат, где автоматизированы все операции - от подачи тетрадей, 
шитья, разделения блоков и подборки на приемке. Удобный пульт управления облегчает работу 
и наладку, поэтому на машине может работать всего один оператор. Формат шитья составляет от 
360 х 310 до 150 х 100 мм при скорости 110 циклов в минуту и толщине тетрадей от 0,5 до 2 мм. 
При этом число швейных комплектов может достигать 10.

Автоматизирован процесс раскрывания и подачи тетрадей, счет и пробивка отверстий, обрезка 
нитей и отделение сшитых блоков, счет готовой продукции. Имеются все необходимые для рабо-
ты датчики: пропуска тетрадей, датчики контроля корешковых меток, подачи нескольких тетрадей, 
датчики неправильного формата тетради, контроля обрезки нитей, забивания тетрадей и т.п.

Возможно шитье простым и перекрестным стежком, а также раскрывание тетрадей со шлейфом и 
без шлейфа, что отвечает всем современным требованиям изготовления книг различных типов.

Важно отметить - шитье тонкими иглами диаметром 1,5 мм с маленьким интервалом (15,7 мм) 
популярно на международном рынке благодаря высокому качеству шитья и гарантия от протека-
ния клея.

Модель SUPSEW

Длина тетради 150 – 370 мм

Ширина тетради 100 – 250 мм

Скорость шитья 50 – 85 циклов/мин

Число швейных головок Maкс. 10 комплектов

Расстояние между иглами 20,4 мм

Мощность главного двигателя 1,5 кВт

Вес машины 1000 кг

Габариты (Д х Ш х В) 2185 х 1350 х 1500 мм

Технические характеристики  

JMD SUPSEW
полуавтоматическая ниткошвейная машина

Полуавтоматическая ниткошвейная машина SUPSEW предназначена для шитья книг в мягкой и 
твердой обложке. Оператор вручную набрасывает тетради на транспортер, после чего все опе-
рации выполняются автоматически. Машина позволяет производить шитье высокого качества.

Н
и

тк
о

ш
ве

й
н

ы
е 

м
аш

и
н

ы
П

О
С

Л
Е

П
Е

Ч
А

Т
Н

О
Е

 О
Б

О
Р

УД
О

В
А

Н
И

Е



ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КНИГ
Крышкоделательные машины 

 

 Hörauf

Tecnograf 

 

Purple Magna

Устройство для кругления углов переплетных

крышек SCS Automaberg

Книговставочные машины

Tecnograf 

Машина для кругления и кашировки

книг в твердом переплете Purple Magna 

Полуавтоматическая машина для обжима

и штриховки книжного блока Tecnograf 

Машина для приклейки каптала 

Tecnograf 

Машина для приклейки окантовочного

материала к форзацам Tecnograf 

Клапанозагибочная машина Purple Magna 

Машина для резки картона (отстава)  Purple Magna 

Машина для продольной раскройки

картона Purple Magna 

Станок для обрезки углов Tecnograf 

Станки для золочения обреза и круглых уголков

фирмы Ochsner (Швейцария)
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КНИГ

Крышкоделательные машины
Hörauf

BDM Compact 45/60
cерия крышкоделательных машин

BDM Сompact 45/60 компактная, современная крышкоделательная машина среднего диапазона 
мощности для автоматического производства переплетных крышек. Имеются два варианта моде-
ли с производительностью 45 и 60 крышек в минуту. 

BDM Сompact является самой последней разработкой Hörauf в серии крышкоделательных машин. 
Весь рабочий процесс проходит под непосредственным наблюдением оператора, это облегчает об-
служивание машины и обеспечивает высокую эффективность производства. Наполнение заготовка-
ми, смена формата и укладка готовой продукции на паллеты происходят в одной рабочей зоне.

Преимущества

Компактная, прочная конструкция, с нагляд-
ным процессом производства

Короткое время переналадки благодаря авто-
матической, с выносного пульта управления, 
переналадке форматов

Большой выбор форматов

Подача заготовок (картон и материал обложки)
и выклад готовых переплетных крышек происхо-
дят с одной стороны (удобство для оператора)

Великолепный доступ ко всем рабочим
станциям машины

Загрузка материала обложки осуществляется 
без остановки машины

Специальные модули, такие как разрезка кар-
тона в линию могут быть дооснащены
в любое время

Процесс работы:

 

Обработка картона и отстава

Картонные заготовки подаются в загрузочное 
устройство – либо вручную, либо с помощью 
конвейера предварительного стапелирова-
ния (опция). После этого картон выравнивается 
толкателями для безукоризненно точного по-
ложения по отношению к материалу обложки. 
Гибкий отстав подается с рулона и режется на 
необходимую длину. Жестский отстав может 
накладываться либо с загрузочного устрой-
ства, либо раскраиваться с помощью картоно-
резки (опция).

Обработка материала обложки

Материал обложки с нон-стоп самонаклада
передается на клеевые цилиндры штангой с 
захватами. При этом картон и материал
обложки абсолютно точно накладываются
друг на друга в процессе непрерывного
вращения, что гарантирует отсутствие
пузырей.

Загиб краев крышки

После приклейки материала обложки к картону 
крышки подаются на станцию загиба краев и 
углов с помощью захватов. Загибатели –
планки с щетками и загибатели углов
гарантируют точный и аккуратный загиб и
исключительное качество углов. После загиба 
верхнего и нижнего края штанга с захватами 
передает крышку на станцию загиба боковых 
краев. Во время всего процесса крышка
крепко держится захватами во избежания
смещений.

Обжим и укладка в стапель

Далее крышки передаются к 2му и 3му прессо-
вочным цилиндрам, откуда попадают на счет-
чик и стапелеукладчик, после чего выходят на 
ременной транспортер, выводящий пачки кры-
шек на неприводной роликовый транспортер, 
который передает крышки в сторону начала ра-
бочего цикла и положения оператора.

Визуальный контроль

Весь рабочий процесс всегда виден оператору. 
Все рабочие станции легко доступны для пере-
наладки или техобслуживания.

Интерфейс для оператора

Оператор может постоянно наблюдать весь ра-
бочий процесс на мониторе. Этот монитор также 
является инструментом для переналадки маши-
ны для новых заданий, или для удаленного до-
ступа для сервисных инженеров производителя.

Технические характеристики  

BDM Compact 45 BDM Compact 60

Производительность До 45 тактов / мин. До 60 тактов / мин.

Формат (открытая крышка) Мин. 100 х 170 мм; Макс. 390 х 660 мм

Толщина картона Мин. 1 мм; Макс. 4 мм

Ширина отставав Мин. 8 мм (опционально 6мм); Макс. 90 мм

Картонорезальная секция Мин. 6 мм; Макс. 90 мм

Ширина фальца Мин. 5 мм; Макс. 15 мм

Ширина промежутка между частями крышки Мин. 16 мм; Макс. 120 мм

Толщина материала при жестком отставе Мин. 1 мм; Макс. 3 мм

Толщина материала при гибком отставе Мин. 0,3 мм; Макс. 0,6 мм

Толщина материала обложки Мин. 0,1 мм; Макс. 0,3 мм

Питание 19 кВт (без картонорезальной секции)
20,5 кВт (с картонорезальной секцией)

Компрессор 1200 л. / мин. при 6 бар

Вес машины 5800 кг (без картонорезальной секции)
6800 кг (с картонорезальной секцией)

Вес электрошкафа 800 кг

Опционально с машиной могут быть поставлены различные специальные модули: конвейер 
предварительного стапелирования для картона; модуль разрезки картона в линию; дополнитель-
ные инструменты для производства цельных крышек (папки, календари и т.п.); внутренняя про-
клейка (возможно с холодным клеем); автоматическая, с выносного пульта, установка формата; 
счетное устройство; инструменты для «подбитых» поролоном крышек; автовклеивающее устрой-
ство для отстава; возможно увеличение производительности с 45 до 60 циклов в час.
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BDM Universal
cерия крышкоделательных машин

BDM Universal - самая популярная  крышкоделательная машина. На машине BDM Universal могут 
производиться все известные виды переплетных крышек для книг и ежедневников из самых различ-
ных материалов (даже самых трудно обрабатываемых) в великолепном качестве. А также переплет-
ные крышки для папок-регистраторов, архивных папок, упаковки для СD/DVD-book, элитной упаков-
ки для аксессуаров и основы для календарей-домиков.

Благодаря автоматической, с выносного пульта управления, переналадке формата достигается 
очень короткое время переналадки при большом диапазоне форматов. 
Весь рабочий процесс проходит под непосредственным наблюдением оператора.

Преимущества

Компактная, прочная конструкция,
с наглядным процессом производства

Короткое время переналадки благодаря авто-
матической, с выносного пульта управления, 
переналадке форматов

Большой выбор форматов, доустановка фор-
мата возможна во время рабочего процесса

Подача заготовок (картон и материал обложки) и 
выклад готовых переплетных крышек происхо-
дят с одной стороны (удобство для оператора)

Эргономичная конструкция позволяет работу 
с одним оператором, даже на самых высоких 
скоростях

Работа с самыми различными и сложными ма-
териалами, большое разнообразие

производимых переплетных крышек

Идеальный контроль загиба и положения
материалов

Постоянное круговое движение при приклей-
ке картона к материалу обложки и подпрессо-
вывающий валик предотвращает образование 
«пузырей»

Загрузка материала обложки осуществляется 
без остановки машины

Небольшое количество наносимого клея, за 
счет этого простота чистки и великолепное ка-
чество изготовления

Диагностика ошибок и их устранение
с помощью модема.

Процесс работы
Обработка картона и отстава

Картонные заготовки подаются в загрузочное 
устройство машины, выталкиваются снизу и 
сводятся с переплетной крышкой с помощью 
направляемых толкателей с точной приводкой. 
Гибкий отстав отматывается с рулона и режет-
ся на необходимую ширину. При помощи сер-
вопривода гибкий отстав точно перемещает-
ся к подаче картона и нарезается до требуемой 
длины. Жесткий отстав может накладываться с 
загрузочного устройства или раскраиваться с 
помощью линейной картонорезки (опция).

Обработка материала обложки

Материал обложки с нон-стоп самонаклада
передается захватами на клеевые цилиндры. 
При этом на материал обложки по всей
поверхности наносится очень тонкий слой клея.

Ротационное нанесения клея, сводки
и проклейки гарантируют абсолютное отсут-
ствие пузырей на крышке.

Загиб краев крышки

Затем проклеенная крышка с помощью
захватов переносится в станцию загиба
верхнего и нижнего края. Там крышка
зажимается.
Обложка загибается при помощи щеточной 
планки, а уголки соответствующими загиба-
телями. Во время всех передвижений крышка 
остается зафиксированной. 

Обжим и укладка в стапель

Затем осуществляется прижим посредством 
пары валиков для безупречного, беспузырько-
вого склеивания и наилучшего качества крыш-
ки, прежде чем крышки по транспортеру воз-
вращаются к оператору.

Визуальный контроль

Весь рабочий процесс всегда виден оператору. 
Все рабочие станции легко доступны для пере-
наладки или техобслуживания.

Интерфейс для оператора:

Оператор может постоянно наблюдать весь ра-
бочий процесс на мониторе. Этот монитор также 
является инструментом для переналадки маши-
ны для новых задач или для удаленного доступа 
для сервисных инженеров производителя.

Технические характеристики  

Производительность До 60 тактов / мин.

Формат (открытая крышка) Мин. 100 х 170 мм; Макс. 410 х 720 мм

Толщина картона Мин. 1 мм (опционально 0,6 мм); Макс. 4 мм

Ширина отстава Мин. 6 мм; Макс. 90 мм

Картонорезальная секция Мин. 8 мм (опционально 6 мм); Макс. 90 мм

Ширина фальца Мин. 5 мм; Макс. 15 мм

Ширина промежутка между частями крышки Мин. 16 мм; Макс. 120 мм

Толщина материала при жестком отставе Мин. 1 мм; Макс. 3 мм

Толщина материала при гибком отставе Мин. 0,3 мм; Макс. 0,6 мм

Толщина материала обложки Мин. 0,1 мм; Макс. 0,3 мм

Питание 25 кВт (без картонорезальной секции)
26,5 кВт (с картонорезальной секцией)

Компрессор 1200 л / мин. при 6 бар

Вес машины 7000 кг (без картонорезальной секции)
8000 кг (с картонорезальной секцией)

Вес электрошкафа 800 кг

Опционально с машиной могут быть поставлены различные специальные модули: конвей-
ер предварительного стапелирования для картона; модуль разрезки картона в линию; резаль-
ное устройство для работы с рулонным материалом обложки; дополнительные инструменты для 
производства цельных крышек (папки, календари и т.п.) и крышек из 2х частей; внутренняя
проклейка (возможно с холодным клеем); инструменты для «подбитых» крышек; инструменты 
для составных крышек из 4 или 5 частей, ассиметричных крышек; автоматическое устройство
приклейки отстава; устройство для загибки крышек с закругленными углами. 

Примечание: В модели BDM Universal есть модификации:
-  R - для крышек с закругленными углами;
-  S - для изготовления крышек малых форматов (удостоверения);
-  XXL – для больших форматов (элитная упаковка, настольные игры, пазлы, календари)
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BDM Speed
cерия крышкоделательных машин

BDM Speed - высокоскоростная крышкоделательная машина с производительностью 85 тактов в ми-
нуту. BDM Speed достигает кратчайшего времени переналадки благодаря компьютерному управле-
нию и автоматизации процесса. Привод работает при помощи сервомоторов с цифровым
управлением. Весь рабочий процесс проходит под непосредственным наблюдением оператора.

Преимущества

Компактная, прочная конструкция, с нагляд-
ным процессом производства

Высокоскоростная машина с производительно-
стью до 85 тактов/мин

Короткое время переналадки благодаря авто-
матической, с выносного пульта управления, 
переналадке форматов

Большой выбор форматов, доустановка фор-
мата возможна во время рабочего процесса

Подача заготовок (картон и материал обложки) 
и выкладка готовых переплетных крышек про-
исходят с одной стороны
(удобство для оператора)

Эргономичная конструкция позволяет работу 
с одним оператором, даже на самых высоких 
скоростях

Работа с самыми различными и сложными ма-
териалами, большое разнообразие производи-
мых переплетных крышек

Идеальный контроль загиба и положения
материалов

Загрузка материала обложки осуществляется 
без остановки машины

Диагностика ошибок и их устранение
с помощью модема

Процесс работы

Технические характеристики  

Производительность До 85 тактов / мин.

Формат (открытая крышка) Мин. 130 х 190 мм
Макс. 380 х 680 мм

Толщина картона Мин. 1 мм 
Макс. 3,5 мм

Ширина отстава Мин. 6 мм
Макс. 90 мм

Картонорезальная секция Мин. 8 мм (опционально 6 мм)
Макс. 90 мм

Ширина фальца Мин. 5 мм
Макс. 15 мм

Ширина промежутка между частями крышки Мин. 18 мм (опционально 16 мм)
Макс. 120 мм

Толщина материала при жестском отставе
(в зависимости от ширины)

Мин. 1мм
Макс. 3 мм

Толщина материала при гибком отставе Мин. 0,3 мм
Макс. 0,6 мм

Толщина материала обложки Мин. 0,1 мм
Макс. 0,3 мм

Питание 20,5 кВт (без картонорезальной секции)
22 кВт (с картонорезальной секцией)

Компрессор 1600 л / мин при 6 бар

Вес машины 6100 кг (без картонорезальной секции)
7100 кг (с картонорезальной секцией)

Вес электрошкафа 800 кг

Опционально с машиной могут быть поставлены различные специальные модули: модуль раз-
резки картона в линию; резальное устройство для работы с рулонным материалом обложки; до-
полнительные инструменты для производства цельных крышек (папки, календари и т.п.) и кры-
шек из 2х частей; внутренняя проклейка; инструменты для «подбитых» крышек; инструменты 
для ассиметричных крышек; автоматическое устройство приклейки отстава.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КНИГ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КНИГ

Крышкоделательные машины
Tecnograf

Крышкоделательные машины
Purple Magna

Tecnograf CUBE
крышкоделательная машина

Автоматическая машина, позволяющая изготавливать классические 
крышки твердого переплета, состоящие из двух сторонок и отстава. 

Переналадка машины полностью автоматизирована

Комплектация машины

Дисплей для отражения параметров работы
и оповещения об ошибках 

Централизованная система смазки 

Быстрая переналадка 

Выставление времени предварительного
нагрева клея 

Цифровое управление клеевым аппаратом 

Дисплей для ввода параметров 

Клеевая помпа, для циркуляции клея 

Микрорегулирования для кровельного
материала

Автопозиционирование кровельного материала 

Авторегулировка присосок 

Защитные кожуха 

Siemens PLC -с красочными пиктограммами 
для более легкого программирования 

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Макс. скорость 20 циклов / мин.

Макс. формат крышки 660 х 405 мм

Мин. формат крышки 160 х 115 мм

Толщины сторонок 1 - 4 мм

Ширина расстава 5 - 10 мм

Ширина корешка мин. 7 мм, макс. 80 мм

Толщина бумажного отстава 0,3 - 0,5 мм

Толщина картонного отстава 1 - 3 мм

Толщина кровельного материала 0,1 - 0,3 мм

Максимальный формат крышки 405 x 560 / 405 х 660 мм

Минимальный формат крышки 115 х 160 мм

Ширина отстава 10 - 80 мм

Максимальная скорость 30 циклов/мин.

Диапазон материалов 80 - 200 г/м2

Толщины сторонок 1,5 - 3,5 мм

Потребляемая мощность 12,6 кВт

Вес нетто 3800 кг

Габариты, мм (Д х Ш х В) 4800/3000/1690 мм

Purple Magna HSK 30/30A
автоматическая крышкоделательная машина

Операции

Склейка 

Наложение на кровельный материал сторонок 
и отстава

Загиб кровельного материала с четырех сторон 

Особенности конструкции

Программируемый последователь-
ный контроль от электропанели

Бесступенчатая регулировка скорости посред-
ством изменения частоты

Сенсорный дисплей для отображения всех 
операций и показа причин сбоев в работе

Модули защищены контроллером перегрузки

 Модуль подачи ленты отстава

Подсчет готовых крышек

Транспортировка крышек

Настройка на размер сторонок и отстава

Сгруппированные присосы точно позициони-
руют сторонки и отстав на кровельный матери-
ал с предварительно нанесенным клеем.
Затем кровельный материал загибается с четы-
рех сторон

Кровельный материал располагается на пред-
варительном накопителе и автоматически 
транспортируется на позицию подачи
присосом на манипуляторе
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Purple Magna HZB 660
автоматическая крышкоделательная машина

Purple Magna HSKВ 1000
полуавтоматическая крышкоделательная машина

Purple Magna SJB 1000
полуавтоматическая склеивающая машина

Описание

Полностью автоматическая проклейка пере-
плетного материала, расположение картонных 
сторонок (всего 7 элементов), загибание краев 
и приглаживание в продольном и поперечном 
направлениях, что позволяет изготавливать 
различные виды подарочных коробок.

Опциональный станок для обрезки уголков 
QK40 или QK50.

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Макс. окончательный размер 405 х 660 мм

Мин. окончательный размер 115 х 160 мм

Ширина картонного отстава 10 мм (мин.)

Ширина бумажного отстава
Мин. ширина боковой картонной сторонки
Макс. скорость 

35 мм
30 циклов/мин.

Плотность переплетного материала 80 – 200 г/м2

Толщина картонных сторонок 1 – 4 мм

Полуавтоматическая крышкоделательная машина для производства различных видов переплет-
ных крышек для книг с твердой обложкой HSKВ1000. Машина состоит из двух частей: полуавто-
матической склеивающей машины SJB1000 и полуавтоматической загибочной машины ZBB1000.

Проклейка ткани и склеивание переплетной крышки могут выполняться вручную на обеих сторо-
нах рабочего стола одновременно (двойные рабочие точки).

Вакуумные отверстия в поверхности рабочего стола удерживают ткань разглаженной в нужном 
положении, а позиционирующее устройство помогают точно размещать на ней картонные сто-
ронки и отстав. 

Возможно применение и холодного и термоклея. 

Purple Magna ZBB 1000
полуполуавтоматическая загибочная машина

Загибка краев и приглаживание всей поверхности крышки выполняются и по длине, и по ширине, 
что обеспечивает плотную загибку и приклеивание картона и ткани без образования пузырьков. 

Машина проста в работе и подходит для изготовления различных видов переплетных крышек, 
папок, альбомов, подарочных коробок и пр. 

Полуавтоматическая склеивающая машина SJB 1000

Максимальный размер ткани 1040 х 350 мм

Максимальная скорость клеевого валика 70 оборотов/мин.

Потребляемая мощность 4,5 кВт

Вес нетто 400 кг

Габариты (Д х Ш х В) 1700 х 1480 х 1600 мм

Полуавтоматическая загибочная машина ZBB 1000

Максимальный окончательный размер 1000х1000 мм

Максимальный окончательный размер 130 х 130 мм

Максимальная скорость каландра 136 оборотов/мин.

Толщина переплетной крышки 1,5 - 3,5 мм

Потребляемая мощность 2,2 кВт

Вес нетто 400 кг

Габариты (Д х Ш х В) 2180/ 1370/ 1180 мм
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КНИГ

Машины для кругления углов
SCS Automaberg

Corner Master
высокоскоростное устройство для кругления углов переплетных крышек

Для твердого переплета книг
и крышек ежедневников

Представляет собой прочный, легко регулируемый полуавтомат, рас-
считанный на малые и средние тиражи. Принцип действия:

при вводе переплетных крышек опускаются 2 головки
и создают закругленные уголки 

Преимущества

Простая в эксплуатации

Быстрота и легкость подключения

Легкость перемещения

Небольшая занимаемая площадь

Не требует предварительной обработки
материала

Принцип работы

Крышки, предварительно изготовленные на любой крышкоделательной машине,
подаются вручную или автоматически на загрузочный конвейер устройства CORNER
MASTER и позиционируются в секции кругления углов. Четыре движущихся по
диагонали вращающихся устройства с инструментом закругляют углы крышек.
При использовании картона до 1000 г/м2, рекомендуется вырезать картонные крышки
с прямоугольными (а не с кругленными углами) углами.

Технические характеристики  

Технические характеристики  
Формат крышки в развернутом виде 
минимум (Ш х В)
максимум (Ш х В)

143 x 94 мм
520 x 400 мм (больший формат - по запросу)

Линейная скорость загрузочного конвейера 60 м/мин.

Максимальная механическая скорость Реальная производительность и конечный
результат зависят от формата,
макс. 3600 тактов/мин.

Электроподключение 2 кВт

Сжатый воздух приб. 900 л/мин. при 6 бар

Вес 800 кг

Габариты (Д х Ш х В) 2590 x 1190 x 1890 мм
(высота указана при закрытых
крышках безопасности)

Размер открытой крышки
Стандартный максимум (Ш х В)
Стандартный минимум (Ш х В)

600 х 570 мм
143 х 92 мм

Напряжение 230 В / 1 фаза / 50 Гц

Установленная мощность 0,5 кВт

Требования к сжатому воздуху 0,5 л/цикл при 6 бар

Вес 300 кг

Габариты (Д х Ш х В) 1110 х 1420 х 1560 мм

2 Head Corner Rounding 
полуавтоматическая машина для кругления углов переплетных крышек

Особенности

Простота эксплуатации

Быстрая и простая наладка

Простота перемещения

Небольшая занимаемая площадь

Рабочие операции

Переплетные крышки вставляются в секцию закругления уголков вручную. За два прогона про-
изводится отличное закругление всех 4 уголков. Станок оснащен системой нагрева, которая раз-
мягчает клей, прежде чем уголки будут закруглены. Продолжительность давления можно регу-
лировать, вводя нужные значения на дисплее.

Применяемые инструменты

Стандартные радиусы предлагаемых инструментов для кругления уголков
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КНИГ

Книговставочные машины
Tecnograf 

Tecnograf Easy Tower 
полуавтоматическая книговставочная машина

Cовременная книговставочная машина
проста в управлении, компактна

и высокоэффективн

В состав машины входят

Автоматический самонаклад обложек 

Автоматический или полуавтоматический са-
монаклад книжных блоков 

Стандартная комплектация

Подача книжного блока вручную на вводной 
конвейер

Автоматическая подача крышек

Автоматическое устройство формовки кореш-
ковой части крышки

Автоматический процесс блоковставки, нане-
сение клея на книжный блок (холодный клей)

Базисная конфигурация

Мануальная подача книжного блока
на сдвигающее устройство 

Автоматическая подача обложки в бункер 

Автоматическая формовка корешковой части 
(терморегуляция) 

Опции

Стол для переналадки формата 

Инструменты для специальной формовки кру-
глых книг 

Соединение с секцией обжима  

Автоматическая переналадка формата 

Универсальные инструменты для формовки 
корешков (как для круглых, так и для
прямых корешков) 

Автоматический вывод готовых книг

Полностью автоматическая смена формата
(за исключением опции C) 

Соединение с прессовочной станцией

Книжный пресс, модель EASY PRESS

Стол для автоматического ввода формата

Автоматическая книговставочная и клеящая 
секции (холодный клей) 

Автоматическая система очистки клеевого
контейнера 

Автоматический вывод книг 

Инструменты для цельнокартонных обложек 

Инструменты для книг со спиральным пере-
плетом 

Модем 

Инструменты для тонких книг 

Клеевая секция построена традиционно: 2 валика наносят (холодный) клей на форзацы, пока 
книжный блок находится в «подвешенном» состоянии. Крышка располагается над клеевой стан-
цией и присоединяется к книжному блоку. После окончания операции нож выводит готовую кни-
гу на конвейер и в секцию обжима. Для всех этих операций достаточно одного оператора. Пе-
реналадка формата происходит автоматически и очень проста в исполнении. Калибрирование 
машины полностью автоматизировано и производится с помощью современного сенсорного 
Siemens PLC – монитора.

Назначение

Компактная полуавтоматическая книговставочная машина предназначена для очень большого 
ассортимента книг и альбомов в твердом переплете при малых тиражах.

Предназначена для мелких и средних переплетных мастерских, типографий, специализирован-
ных переплетных мастерских и пр. производств, которые не могут себе позволить полную книж-
ную линию - из-за размеров и тиражей, а также для книгопереплетчиков, которые еще работают 
с мануальным оборудованием и хотели бы перейти на более высокий уровень автоматизации по 
выполнению главных операций.

Tower можно использовать для вставки книг в твердую обложку, для книг со спиральным пере-
плетом, для книг нестандартных размеров, детских книг, специальных книг и альбомов.

Процесс переналадки происходит автоматически - нужно 3 минуты, чтобы переналадить всю линию.

Технические характеристики  
Размеры книжного блока
 

мин. 100 х 100 мм (Ш х В)
макс. 350 х 420 мм (Ш х В)

Толщина мин. 6 мм, макс. 70 мм

Скорость цикла ~ 400 книг в час

Электроэнергия ~ 1,5 кВт

Пневматика ~ 80 л/ час/ 6 bar

Вес оборудования ~ 3000 кг

Потребность места ~ 2 м х 3 м

Tecnograf Tower Plus 
полуавтоматическая книговставочная машина

Линия TOWER PLUS проста в управлении, компактна, оснащена автоматическим самонакладом 
обложек, новым автоматическим самонакладом для книжных блоков, и универсальной станцией 
для формовки корешка (для книг с круглым или прямым корешком). Клеевая система стандарт-
ной конструкции: два ролика наносят холодный клей на форзацы в тот момент, когда книга под-
нимается в башне. Крышка располагается в магазине самонаклада и автоматически подается к 
книжному блоку. После завершения операции блоковставки, система из 3-х ножей выводит книгу 
боком на конвейер, откуда она выводится в прессовочную станцию. Машина построена из ком-
плектующих самых известных производителей на рынке.
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Опции
Набор инструментов для кругления корешка 
обложки в процессе блоковставки

Набор инструментов для книг с круглым
корешком для книжного пресса

Система записи данных и TMS

PC Link: система считки баркодов

Набор инструментов для книг особо крупных 
форматов (450 х 350мм)

Инструменты для дополнительного нанесения 
клея на «рубчик» книги

Самонаклад с магазином для крышек с предва-
рительным стапелированием

Модули приведение блока в вертикальное по-
ложение, поворота и уклада блока

Самонаклад для книжных блоков с коротким 
ремнем предварительного стапелирования

Подготовка к проклейке термоклеем: 2 пистолета

Опции
Самонаклад книжных блоков с удлиненным 
предварительным стапелированием

Аварийный вывод (100 циклов) TC 100

3-й пистолет для более плотного склеивания

Специальные клеевые ролики

Система для работы с термоклеем

Машина для приклейки каптала EASY BAND

Набор инструментов для тонких книг

Набор инструментов для интегральных крышек

Набор инструментов для книг на спирали

Автоматическая система контроля для термо-
клея (новая модель)

Регулируемая пошаговая система обжима
(шаг 0,5мм)

Набор колес для штриховки,
стандартного типа

Стол для автоматической переналадки
форматов (ТCS)

Набор инструментов для гибких крышек
(интегральные крышки)

Книжный стэкер

Модем

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Размеры книжного блока Мин. 100 x 100 мм ; Макс. 350 x 420 мм

Толщина книжного блока Мин. 6 мм ; Макс. 70 мм

Скорость 700 циклов/час 

Питание 15 кВт 

Вес машины 4000 кг 

Габариты (Д х Ш) 4000 x 4000 мм 

Формат книг (Ш x В) мин. 100  x  100  мм
макс. 285  x  380 мм  

Толщина мин.  1  мм
макс.  25  мм

Скорость 6 000 книг/час

Мощность около 15 кВт

Вес машины около 9 500 кг

Габариты (Д x Ш) 12 500 мм x  3 225 мм  

Макс. скорость 60 циклов/мин.

Макс. формат крышки 385 × 680 мм

Мин. формат крышки 100 × 230 мм

Толщина крышки 1,5 – 4 мм

Модем для подсоединения к системе диагностики

Tecnograf CT 60 
машина для вставки блока

Tecnograf CT60 - книговставочная линия, имеющая среднюю производительность относительно 
всей линейки книговставочных машин компании Tecnograf. Специфическая особенность этой ли-
нии в том, что клей наносится на крышки, а не на форзацы книжного блока. Валик, наносящий 
клей, оборудован подвижными матрицами. Матрицы возможно устанавливать снаружи, чтобы 
уменьшить время переналадки на другие форматы. Это дает возможность во время работы ма-
шины подготавливать новое задание.

После нанесения винилового клея (холодный) специальные сопла NORDSON наносят термоклей 
на края корешка блока. Количество клея регулируется с помощью Siemens PLC-монитора и меня-
ется автоматически в зависимости от скорости процесса. После этого книжный блок кладется на 
раскрытую крышку. Каждый блок забирается отдельно. Он выравнивается на крышке и удержи-
вается на ней, чтобы не потерять правильное положение. После этого крышка закрывается и кни-
га направляется на станцию обжима и потом на штриховку.

Толщина блока 1 – 25 мм

Макс. формат блока 380 × 315 мм

Мин. формат блока 100 × 100 мм

Tecnograf СТ100 
высокоскоростная блоковставочная машина

Tecnograf СТ150 
высокоскоростная блоковставочная машина

CT 100 – это высокоскоростная машина для вставки тонких книг, CD – треев, книг – раскладушек, 
а также прочих продуктов, которые сложно вставляются на традиционных книговставочных ма-
шинах с системой ножей.  CT100 может быть оснащена специальными инструментами для встав-
ки в гибкие обложки (напрмер, интегральные крышки), подбитые крышки и прочее. Особой ха-
рактеристикой данной машины является то, что клей наносится непосредственно на крышку, а не 
на форзацы книжного блока, как в традиционных блоковставочных машинах.

Машина предназначена для вставки сшитых тонких
книжных блоков (формат от 1 до 25 мм),

в твердый переплет с плоским корешком

Это самая быстрая (9000 книг/час) книговставочная машина на рынке. Специфическая особенность 
этой линии та же, что моделей CT60 и СТ100 - клей наносится на крышки, а не на форзацы книжно-
го блока; клей накладывается валиком, оборудованным подвижными матрицами. В новой модели 
также, как и на СТ60 и СТ100 возможно устанавливать матрицы снаружи, чтобы уменьшить время 
переналадки на другие форматы. Менять настройки можно во время работы машины.
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Принцип работы

После нанесения винилового клея (холодный) специальные сопла NORDSON наносят термоклей 
на края корешка блока. Система контроля нанесения клея и количество клея регулируется с по-
мощью Siemens PLC-монитора и меняется автоматически в зависимости от скорости процесса. 
После этого книжный блок горизонтально кладется на раскрытую крышку. Каждый блок забира-
ется отдельно. Как только блок выравнивается на крышке, он удерживается на ней, чтобы не по-
терять правильного положения. Затем крышка закрывается, и книга направляется на станцию 
обжима и штриховки, после этого транспортируется в секцию, которая укладывает книги кореш-
ками в линию друг за другом, и переводит их в стэкерное устройство. Линия может достигать 
скорости 160 циклов / мин и требует 2 стапельных стола, работающих попеременно: пока первый 
разгружает стопу книг, второй начинает готовить следующую стопу в машине. Принцип функци-
онирования такой же, как у CT100 , главное различие заключается в интегрированном стапелеу-
кладчике для книг.

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Формат книжного блока мин. 100 х 100 мм / макс. 285 х 380 мм

Толщина мин. 1 мм / макс. 25 мм

Скорость 150 циклов / мин

Электроэнергия 50 Гц; 17 кВт

Сжатый воздух 200 л/час / 6 bar

Вес машины 8500 кг

Габариты (Д х Ш) 3,5 х 21,5 м

Макс. размер книжного блока 220 x 325 мм

Мин. размер книжного блока 100 x 125 мм

Макс. толщина книжного блока 70 мм

Мин. толщина книжного блока 8 мм

Макс. скорость 30 циклов/мин.

Мощность 3 кВт

Вес нетто 3800 кг

Габариты (Д х Ш х В) 3400 x 2485 x 1530 мм

Purple Magna BQ 30 
машина для кругления и кашировки книг в твердом переплете

Кашировально-круглильный станок BQ30 разработан 
для кругления и каширования корешков книг

в твердом переплете

Обрезанные с трех сторон, сшитые нитками книжные блоки с проклеенным и высушенным кореш-
ком укладываются плоско на транспортер, переворачиваются поворотным устройством на 90 ко-
решком вверх, после чего подающее устройство проталкивает блоки вперед по транспортным 
рельсам. После того, как книга зажимается и переводится в положение кругления, ее корешок кру-
глится двумя валиками, прижимающимися к блоку с двух сторон и вращающимися. Затем книга 
передается в положение каширования, где кашировальный модуль прижимает и обкатывает коре-
шок дважды, чтобы сделать нужную вам форму. После этого блок выводится на приемку.

Машиной легко управлять и регулировать. Все регулировки проводятся по шкалам. Каширова-
ние проводится двойными прижимными валиками. Машина оснащена системой централизован-
ной смазки, программируемым логическим контроллером и регулятором частоты оборотов. Ста-
нок идеально подходит для изготовления книг в твердом переплете.

Tecnograf Easy Round  
машина для округления и кашировки книг в твердом переплете

Конструкция и операции

Машина состоит из 4 секций: подача, станция кругления, станция обжима, выводная станция.

Оператор подает книжный блок корешковой стороной наверх в специальное отверстие и запу-
скает процесс. Устройство с одним зажимом передает книжный блок на первую станцию для кру-
гления корешка, и после этого на станцию для обжима. Книжный блок удерживается с боков ры-
чагами, в то время как цилиндр давит вращательными движениями на корешок. Эта операция 
приводит к расширению корешка по отношению к самому книжному блоку, создавая типичную 
форму «шляпки гриба». Если такая форма для продукта не требуется, цилиндр остается в верх-
ней позиции, не касаясь корешка, и книжный блок проходит эту станцию без обработки.
Переналадка и настройка машины выполняются вручную; для простоты переналадки использу-
ются специальные универсальные инструменты.

Характеристики

Подача блока вручную на транспортную систему

Автоматическое зажимное устройство для 
транспортировки блока внутри машины

Автоматическая станция кругления с универ-
сальным устройством формовки

Опции

Автоматическая переналадка размеров

Дополнительный набор сменных пластин для 
кругления

Автоматическая станция обжима с рычагами

Автоматическая выводная секция

Переналадка размеров вручную

Автоматический выводной конвейер
для книжных блоков
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Технические характеристики  

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Размеры книжного блока (Ш х В) мин. 100 x 100 мм
макс. 320 x 380 мм

Толщина мин. 10 мм
макс. 70 мм

Скорость около  8 - 10 блоков/ мин.(зависит от размера, 
материала, опыта оператора)

Питание 50 Гц; около 4 кВт

Пневматика 6 бар

Вес машины около 2 000 кг

Габариты (Д х Ш) около 2,4 x 1,6 м

Формат книг (Ш х В) мин. 100 x 100 мм

макс. 350 x 420 мм

Толщина книг мин. 3 мм - макс. 70 мм

Механическая скорость около 10 циклов/мин.

Электричество 50 Гц; около 2 кВт

Пневматика 6 бар

Вес машины около 600 кг

Габариты (Д х Ш) около 2,1 x 1 м

Форматы книг (Ш x В) мин. 100 мм x  100 мм

макс. 350 мм x  420 мм

Толщина мин. 8 мм
макс. 80 мм

Скорость около 700 книг/час

Питание около 1,5 кВт

Вес около 270 кг

Габариты (Д х Ш) 1 x 1 м

Tecnograf Easy Press 
полуавтоматическая машина для обжима и штриховки книжного блока

Полуавтоматическая машина для обжима
и штриховки книжного блока Tecnograf Easy Press после 

вставки книжного блока в переплетную крышку 

Принцип работы

Книга, только что вставленная в переплетную крышку, кладется оператором на специальное при-
способление с двумя пластинами. После этого книжный блок перемещается под прессующее 
устройство, которое оборудовано двумя зажимами и прессует корешок с помощью пневматиче-
ской системы. В конце процесса обжима книга выводится на  конвейерную ленту. 

Подача книг вручную 

Автоматическая выдача после обжима 

Автоматическая центрирующая система 

Изменение формата вручную 

Толкатели и обжимка книжного блока 

Опции

Автоматизированное изменение формата

Tecnograf Easy Band  
машина для приклейки каптала

Tecnograf Pronto   
машина для приклейки окантовочного материала к форзацам

EASY BAND – это гибкий и компактный модуль для приклейки каптала на книги с круглым или 
прямым корешками. Машина очень проста в управлении и является идеальным решением для 
малых и средних объемов производства.
Прежде, чем быть приклеенным к корешку книжного блока, каптал соединяется с проклеенной 
полосой. Благодаря этой концепции не требуется очистка машины в конце работы.

3 возможности настройки (вручную)
Автоматическая приклейка каптальной ленты

Опции

дополнительный набор ножей
 мин. формат 70 x 100 мм
 макс. формат 600 x 350 мм

3 автоматические переналадки

PRONTO – это автоматическая машина, разработанная для соединения 2-х сфальцованных фор-
зацев к предварительно покрытому клеем материалу для оклейки корешка. В результате продукт 
может подаваться как обычная обложка в обычный ВШРА, после чего получается книжный блок, 
готовый для блоковставочного процесса.
Машина идеальна для фотобуков, альбомов и обычных книг при малых объемах производства.
Предварительно сфальцованные форзацы накладываются на самонаклад и подаются оттуда на 
станцию «Combi», где они совмещаются с материалом для корешка. Материал подается с роля и 
автоматически режется на нужную длину.
Склеенные таким образом форзацы выводятся на выводной стол.
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Технические характеристики  

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Форматы готовых книжных блоков (Ш х В) мин. 150 x 150 мм
макс. 350 x 420 мм

Толщина мин. 3 мм; макс. 80 мм

Механическая скорость около 10 циклов/ мин.

Питание 50 Гц; около 0,15 кВт

Давление около 50 л/час / 6 бар

Вес машины около 800 кг

Габариты (Д x Ш) около 2,5 м x 1,5 м

Макс. формат картона 410 x 750 мм

Мин. формат картона 110 x 155 мм

Макс. ширина реза 50 мм

Мин. ширина реза 8 мм

Толщина картона 1 - 4 мм

Скорость резания 160 ударов/мин.

Количество ножей 1 комплект

Мощность двигателя 0.75 кВт

Вес машины нетто 535 кг

Габариты (Д x Ш x В) 1400 x 1040 x 1170 мм

Макс. формат картона 1300 x 1000 мм

Мин. формат картона 600 x 500 мм

Макс. ширина полосы 1300 мм

Мин. ширина полосы 50 мм

Толщина картона 1 - 4 мм

Скорость продольной резки 68 м/мин.

Скорость подачи 30 - 100 листов/мин.

Макс. количество ножей для продольной резки 10 шт.

Мощность двигателя 1.1 Квт

Вес машины нетто 1050 кг

Габариты (Д x Ш x В) 2305 x 1935 x 1170 мм

Максимальный размер блока 320 х 240 мм

Минимальный размер блока 150 х 110 мм

Максимальная толщина блока 30 мм

Минимальная толщина блока 6 мм

Максимальная ширина клапана 120 мм

Минимальная ширина клапана 60 мм

Максимальная скорость 30 цикл/мин.

Потребляемая мощность 3,7 кВт

Габариты (Д х Ш х В) 3060 х 1452 х 1160 мм

Purple Magna ZK 320 
клапанозагибочная машина

Особенности конструкции
автоматическое выполнение операций 

автоматическая подача и вывод блоков 

стальной нож для качественного среза по торцу 

Стандартная комплектация
узел подачи блока с обложкой 

узел раскрытия обложки

подача блока с обложкой

раскрытие обложки

обрезка блока по торцу

стабильная направленность ножа 

регулировка рабочего стола с помощью
маховиков 

электронная система контроля 

узел обрезки блока по торцу 

узел биговки и загибки клапана

биговка клапанов обложки

загибка клапанов обложки

Purple Magna ZBQ 410  
машина для резки картона (отстава) 

Purple Magna ZBF 1300  
машина для продольной раскройки картона 

Станок ZBQ 410 для поперечной резки картона верхним и нижним ножами по типу ножниц. Ста-
нок представляет собой простую и прочную конструкцию, обладает высокой эффективностью, 
низким потреблением электроэнергии, широким диапазоном потребления. Станок применяет-
ся для продольной и поперечной резки картона для изготовления переплетных крышек, настоль-
ных календарей, подарочных коробок и т.п.

Картонорезальный станок ZBF 1300 применяется для продольной и поперечной резки картона. 
Станок представляет собой простую и прочную конструкцию, обладает высокой эффективно-
стью, низким потреблением электроэнергии, широким диапазоном потребления. Станок приме-
няется для продольной и поперечной резки картона для изготовления переплетных крышек, на-
стольных календарей, подарочных коробок и т.п.

Порядок операций на машине ZK 320
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Tecnograf EASY CUT 
станок для обрезки углов 

Предназначен для
одновременной обрезки двух углов материала 

переплетной крышки

Принцип работы
Машина оснащена двумя режущими инструментами, которые позволяют осуществлять одновре-
менную обрезку двух углов материала крышки. Переналадка формата (ширина материала) про-
исходит вручную - быстрота переналадки достигается с помощью ручного колеса и зажимного 
рычага. Регулируемый боковой выравниватель позволяет варьировать параметры резки. 

Стандартное оборудование
Электрическое кабельное подключение
(длина 3 м; плоский штекер евротипа,
или SCHUKO-тип, или UK-тип) 

Педальное управление прессующего устрой-
ства (уже смонтированное) 

Опции
Дополнительные ножи
(лево- / правосторонние), прямой рез 

Ножи со специальной заточкой 

3 переносных вкладыша (каждый шириной
70 мм ) для переналадки формата 

1 комплект ножей, уже встроенных и отрегули-
рованных, прямой рез 

Набор регулируемых задних выравнивателей 
(для опции выше), (не нужны для
прямого реза)

ВНИМАНИЕ: каждая машина оборудована двумя парами ножей (верхний + нижний нож),
один слева, другой справа

Диапазон материала:
Ширина
Высота

 
мин. 215 мм; макс. 710 мм
мин. 160 мм; макс. 410 мм

Толщина стопы макс. 60 мм

Габариты машины (Д х Ш х В) 1120 х 610 х 1510 мм

Внешний размер (L х Ш х В), прибл. 1335 х 710 х 1510 мм

Высота рабочего стола 900 - 930 мм

Электрические требования 230 Вт, 50 Гц, 1 фаза + нейтраль + земля

Потребляемая мощность 0,15 кВт

Сжатый воздух (теоретический) 8 л/ч 

Давление воздуха 6 бар

Вес машины 450 кг

Цвет красный - стандарт TOWER линии

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Альтернативное применение машине

Эта машина может использоваться для реза круглых углов на книжных блоках или крышках. В 
этом случае необходимо опциональное оборудование, как, например, круглые формы ножей и 
дополнительные устройства выравнивания, которые могут быть заказаны с машиной или  при-
обретены и установлены впоследствии. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КНИГ

Станки для золочения обреза
и круглых уголков фирмы
Ochsner (Швейцария)

Ochsner 
cтанки для золочения обреза и круглых уголков

Станок для золочения обреза GA

Станок/линия для кругления  золочения уголков

Станок для золочения обреза FL

Параметры

Станок для шлифовки наждачной бумагой, тип В

Автомат GA для золочения обреза является лидером рынка. 
С опциональным самонакладом возможна непрерывная подача бло-
ков без промежутков между ними. Для осуществления золочения в 
линию возможно соединение трех таких станков. 

Линия принимает книжные блоки с транспортера и автоматически 
круглит и золотит оба уголка. 
Затем блоки выводятся на ременный транспортер. 
Оптимальное решение при больших объемах золочения уголков.

Самый маленький - станок FL для золочения обреза, разработанный спе-
циально для мастерских с ручным трудом или с небольшой загрузкой. 
Машина оснащена столешницей из стали для позиционирования и за-
жима книг. Зажим поворачивается вместе с книгой по оси. Поверхность, 
предназначенная для золочения, должна предварительно шлифоваться 
вручную или с помощью специального аппарата, и покрываться грунтов-
кой. Золочение производится с помощью силиконового ролика, темпера-
тура которого регулируется бесступенчатым таймером.

Шлифовка производится на отдельном шлифовальном станке. Это 
дает возможность работать нескольким операторам.

Операции:

Книжные блоки зажимаются в зажимы;

Зажимы загружаются в тележку;

Эта же тележка отвозит отшлифованные книжные блоки от шлифо-
вального станка к станку для золочения. 

 

 

Формат книг макс. 400 x 250 мм

Толщина корешка макс. 100 мм

Мощность 1,2 кВт

Габариты (Д х Ш х В) 1200 х 455 х 1550 мм
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ФСМ. ФАЛЬЦЕВАЛЬНО-
СКЛЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

KLUGE

Kluge ComFold 
фальцевально-склеиваюшая линия

Область применения

Картонные коробки: складные коробки стан-
дартного размера, коробки с внутренними пе-
регородками, с загибающейся крышкой, с фик-
сирующимся дном, очень мелкие коробки и 
очень узкие коробки

Средства распространения информации и по-
чтовые отправления: коробки для CD/DVD, кон-

Модули и функции

Фрикционный самонаклад – материал подает-
ся из нижней части стопы с помощью отдели-
телей листа и ремней

Пневматический самонаклад – в его состав 
входят двойные вакуумные колесики и трубки 
раздувателей. Корректировка положения маги-
страли производится без применения инстру-
ментов

Электрические регуляторы – с панели управле-
ния оператор может осуществлять пуск, оста-
новку, переход на толчковый режим и изме-
нять скорость на всех модульных секциях

Высокопроизводительный 4-х или 8-канальный 
контроллер – управляет различными устрой-
ствами, такими как подача холодного или горя-
чего клея, ленточные головки

Особенности линии ComFold

Компактная 

Оптимизированная относительно нашего рынка 

верты для пластинок, футляры и другие носи-
тели с ленточкой и без, маленькие конверты 
для ответа, сфальцованные открытки для отве-
та и поздравительные карточки, запечатывае-
мые летучим клеем или «липучками» 

Вкладки с точечной приклейкой 

Секции отделки IL-3, IL-6 и IL-9 с соответствен-
ной длиной 3 фута (0,9 м), 6 футов (1,8 м) и 9 
футов (2,7 м) – встроенные секции Kluge обе-
спечивают дополнительную рабочую дли-
ну. Эта секция становится базовой, на которой 
крепятся все необходимые приспособления

Приемно-прессующее устройство – обжимает, 
считает и разделяет на привертки готовую про-
дукцию

Комплект фальцующих крючков – для различ-
ных коробок с фиксирующимся дном 

Дополнительный фрикционный самонаклад 
для опционального размещения и точечной 
приклейки продукции 

Высокоскоростная автоматическая ленточная 
головка 

Модульная - для обеспечения гибкости при 
комплектации

Построенная на базе популярного фальцевально-склеивающего автомата OmniFold, новая си-
стема Kluge ComFold разработана для специальных видов работ и адаптирована к потребностям 
заказчиков в фальцевании и склеивании.

Комплект для воздушной фальцовки
(воздушный шибер) 

Верхние приводные ремни «18» и «33»

Клеевые системы для горячего, холодного и 
испаряющегося клея 

Соответствие требованиям СЕ 

Вкладки с точечной приклейкой: кредитные 
карточки и открытки, запечатываемые с помо-
щью летучего клея

Технические характеристики  

Средняя длина машины (примерно) 7010 – 8230 мм

Ширина 1830 мм

Высота 1830 мм

Рабочая скорость 135 м/мин.

Максимальный формат листа 740 х 820 мм

Минимальный формат листа 140 х 140 мм

Материал 200 – 500 г/м2 мелованная/немелованная

Электрика 220 – 230 В, однофазный ток

Воздух 90 psi при 4,2м3/мин.
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включает в себя

Пневматический самонаклад с высотой стопы 
48 см, электронным датчиком высоты стопы, 
механическим датчиком двойного листа, двумя 
вакуумными колесиками для подачи листов, 
воздухораздувом, передними направляющими 
для ровной подачи листа, верхними направля-
ющими поддерживающими стопу и осущест-
вляющие боковое равнение

Сегментированная станция обработки длиной 
90 см с четырьмя приводными ремнями шири-
ной 6 см

Станция бокового равнения заготовки пред 
кассетной фальцовкой

Кассетная фальцовка

Стопоукладчик с верхними обжимными вали-
ками, электрическим подъемником и счетчик 
приверток позволяющий считать и создавать 
интервал между пачками готовой продукции

Технические характеристики  

Длина основного модуля 701 – 823 см

Ширина основного модуля 183 см

Высота основного модуля 183 см

Производительность работы 137 м/мин.

Максимальный формат листа, см 76 х 81 см

Минимальный формат листа, см 14 х 14 см

Диапазон материалов, 60-600 г/м2, мелованные и немелованные

Электрическое подключение, В, А 220-230 В, однофазное, 40 А

Питание сжатым воздухом 90 psi при скорости 15 футов3/мин (424,7 дм3/мин)

Kluge Scoring System 
биговально-фальцевально-склеивающая линия

Эта машина является специальной разработкой компании Kluge по запросу российских полигра-
фических компаний. И основной функцией данной машины является изготовление крышек гиб-
кого (интегрально) переплета. Но так же на машине могут склеиваться и другие виды работ.

В зависимости от конфигурации машина позволяет выпускать крышки гибкого (интегрального) 
переплета за один или два прогона. Благодаря фрикционному самонакладу машина способна 
работать без остановки с дозагрузкой продукции на ходу. Так же в машине используется устрой-
ство равнения заготовок, верхние ременные приводы, что предотвращает прекос продукции на 
больших скоростях. Так же благодаря своему линейному построению для подачи клея из четы-
рех головок используется одна клеевая станция.

Область применения

Коробки с закрывающимся дном 

Упаковки с перегородками 

Вкладки, телефонные карточки, пакеты
для CD и пр. 

Кармашки для билетов 

Почтовые отправления 

Презентационные папки 

Футляры для CD 

Экспозиции в местах продажи 

Большие 8-полосные форматы 

Кармашки двойные вертикальные и под
прямым углом

Kluge OmniFold
Automatic Folding & Gluing System
фальцевально-склеивающая линия модульного построения 

Эта машина является синтезом универсальных фальцевально-склеивающих линий и професси-
ональных фальцевально-склеивающих линий, принцип работы которых построен на ременных 
приводах.

Машина позволяет производить большой спектр упаковочной продукции на больших скоростях, 
сложную рекламную и представительскую продукцию с большой функциональностью (вставка 
вложений, приклейка вложений, приклейка силиконизированной ленты и двухстороннего
скотча) и т.д.
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Kluge Small Box 
фальцевально-склеивающая линия

Область применения

Коробки 

Коробки с самозакрывающимся дном 

Коробки с перегородкой

Различного рода рекламные материалы 

Папки 

Крышки гибкого (интегрального) переплета 

Конверты для авиа и других билетов 

Базовая модель машины
включает в себя

Фрикционный самонаклад. Материал подается 
из нижней части стопы с помощью щупов ли-
стоотделяющего устройства и транспортных 
ремней. Затем материал передается на
обрабатывающую станцию вакуумного само-
наклада. Конструкция нижней подачи позво-
ляет производить непрерывную подачу мате-
риала. Данная машина требует использования 
секции пневматического самонаклада. Фрик-
ционный самонаклад построен таким образом, 
чтобы стыковаться с подъемным столом пнев-
матического самонаклада. 

Transtable III. Состоит из двух столов-
конвейеров длиной 90 см с четырьмя ремнями 
шириной 6 см. 

Стопоукладчик с верхними обжимными вали-
ками, электрическим подъемником и счетчик 
приверток позволяющий считать и создавать 
интервал между пачками готовой продукции. 

Бункерная система подачи коробок для непрерывной работы

Предназначен для продукции типа коробок с самозакрывающимся дном, которые при выклады-
вании в стапель создают стапель клинообразной или конической формы.

Клеевые станции

Машина может быть оснащена станциями для подачи холодного или термоклея, нескольких
производителей.

Технические характеристики  
Длина основного модуля, см 488

Ширина основного модуля, см 122

Высота основного модуля, см 96,5

Производительность работы, циклов/час 4000-40000 (106,7 м/мин.)

Максимальный формат листа, см 74 х 82

Минимальный формат листа, см 10 х 6,35

Диапазон материалов, г/м2 200-500, мелованные и немелованные

Электрическое подключение, В, А 208/220, 30

Базовая модель машины
включает в себя

Пневматический самонаклад с высотой стопы 
48 см, электронным датчиком высоты стопы, 
механическим датчиком двойного листа, ваку-
умным колесиком для подачи листов, возду-
хораздувом, передними направляющими для 
ровной подачи листа, верхними направляющи-
ми поддерживающими стопу и осуществляю-
щие боковое равнение

Комплект для подачи листов стандартной
длины. Накладной стол и направляющие стопы
рассчитаны на максимальную длину листа 60 см

Область применения

Папки для бумаг разной конфигурации 

Футляры для книг, дисплеев и т.д. 

Кармашки-вкладыши различной конфигурации 

Вкладыши для CD разнообразных форматов 

Станция обработки длиной 90 см с четырьмя 
приводными ремнями шириной 6 см

Стопоукладчик с верхними обжимными вали-
ками, электрическим подъемником и счетчик 
приверток позволяющий считать и создавать 
интервал между пачками готовой продукции

Конверты для авиа и других билетов 

Различного рода рекламные материалы 

Крышки гибкого (интегрального) переплета 

Коробки

Технические характеристики  

Длина основного модуля, см 488

Ширина основного модуля, см 122

Высота основного модуля, см 142

Производительность работы,циклов/час 4000-25000 (91,5 м/мин.)

Максимальный формат листа, мм 740 х 610

Минимальный формат листа, мм 150 х 150

Диапазон материалов, г/м2 100-400, мелованные и немелованные

Электрическое подключение, В, А 208/220, 30

Питание сжатым воздухом, атм. 6-7

Kluge Unifold Automatic 
фальцевально-склеивающая линия модульного построения
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МАШИНЫ ДЛЯ 
ВКЛЕЙКИ ОКОШЕК

Heiber + Schröder

Heiber + Schröder WPS 1100 
серия машин для вклейки окошек

Описание

Синхронный ременной самонаклад с подъем-
ником стапеля 

Вакуумная система передачи заготовок, не 
нуждающаяся в техническом обслуживании. 
Нет необходимости в вакуумных каналах, ваку-
умных проводах, и фильтрах

Ракельная клеевая система с передвигаемыми 
боковыми ножами, полностью защищенная от 
брызг, с системой очистки (менее 3 мин
на чистку)

Цифровой ввод длины реза пленки с помощью 
непосредственного привода на подаче пленки

Передвигаемый выводной стол для простоты 
доступа к ножевой секции

Большое количество опций, которые могут 
быть дооснащены в любой момент

Цепной конвейер

2 конвейерные цепи (в 2-х поточной версии 4 
цепи) регулируются в длину с помощью бы-
стро перенастраиваемых управляющих блоков 
– для точного расположения заготовок, и попе-
рек с помощью валов. Цепь движется по пла-
стиковым направляющим для избежания кон-
такта с картонными заготовками.
 

Вакуумный ременной транспортер

После цепного конвейера заготовки передви-
гаются резиновыми валиками и вакуумны-
ми ремнями к выводной секции. Всасываемый 
воздух производится специальным вентилято-
ром, входящим в объем поставки.
Вакуумная система не нуждается в техниче-
ском обслуживании, т.к. она работает без тра-
диционных вакуумных труб и фильтров. 

Клеевая секция

Клеевая система работает по ракельному 
принципу, с точно отмерянным нанесением 
клея.

Нанесение клея производится с помощью ци-
линдра с матрицами на плоскую заготовку, ле-
жащую на ремне. Если недостает одной или 
нескольких заготовок, ремень автоматически 
опускается, удаляясь от цилиндра.
Отдельный привод позволяет клеевым валам 
вращаться во время остановки машины, при 
этом он автоматически поднимается из стан-
ции и опускается при новом старте.
Клеевые матрицы могут быть подготовлены 
на монтажном столе  вне машины. Они накле-
иваются на матричное полотно. Полностью 
собранная матрица закрепляется на цилин-
дре. После завершения работы матрица может 
быть снята и отложена на склад до повторной 
задачи.
Стандартное устройство чистки гарантирует 
полную очистку за макс 3 минуты.
 

Станция для пленки и материала лайнера
 
Станция состоит из разматывающего шпин-
деля с зажимными конусами и тормозным 
устройством (в версии с двумя линиями – два), 
подачи материала, поперечной нарезки и на-
носящего цилиндра. Устройство для попереч-
ной нарезки и наносящий цилиндр оснаще-
ны всасывающей системой и воздухоконтро-

лем для передачи материала окошка / лайнера. 
Даже во время работы машины длина реза ма-
териала может быть отрегулирована от мини-
мума до максимума с помощью специального 
механизма.

Выводная секция
 
Секция убирается вбок для более простого до-
ступа к пленке на размотке и для непосред-
ственного доступа к винтам для регулировки 
ножей или для смены ножей.
Ремни оснащены отдельным приводом с бес-
ступенчатой регулировкой, который позволяет 

менять режим вывода готового продукта.

Счетчик  устройства управления

В объем поставки входит цифровой счетчик 
для определения скорости машины, счетчик 
для общих параметров производства с фо-
тоэлементом, а также следующие устройства 
управления

Контроль за расположением бланка после
самонаклада

Контроль забивания

 

Вклеивание рукава с замыканием. Формированный рукав из 
пленки и свариваемый на машине, вклеивающей окошки

Вклеивание заранее сформированного рукава после сварки

Окошко, вырезанное с запечатанного материала,
подаваемого с рулона и вклеиваемое с контролем посадки.

Окошко с продольной биговкой, произведенной горячим ме-
тодом, а также с вырезами в виде буквы V, формированные 
из рулона пленки на машине, вклеивающей окошки

Окошки любой формы, подаваемые со стапеля, вырезанные 
на отдельном высекательном автомате с нанесенной
биговкой.

Технология
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Вклеивание заготовок с пластиковыми ручками
или инструкций.

Ручки представляют собой трехслойную плоскую заготовку, где 
посередине вклеена сфальцованная пластиковая лента.
Ручка выдерживает вес до 8 кг.

Коробки с поперечными захватами и захватами, расположен-
ными под углом 45 градусов по отношению к боковому краю

Перфорация ослабляет пленку в процессе достижения нуж-
ного сгиба. Сгибание приводит к тому, что толщина пленки 
уменьшается, достигая максимального значения 80 мкм

Замечание: при сгибании картона окошко начинает деформиро-
ваться в области, следующей за линией сгиба листа картона.

Окошко с прерывистой прорезью.

Окошко с фигурной перфорацией. Обычно используется при 
изготовлении упаковок для бумажных салфеток и т.п. В каче-
стве пленочного материала обычно выступает полиэтилен, 
иногда - бумага.

Окошко с биговкой, прорезями и рельефным символом. Бигов-
ка произведена горячим методом. Вырезы в виде буквы V вы-
полнены из рулона пленки на машине, вклеивающей окошки.

Машина Один ручей Два ручья

Модель WPS800
WPS800/D

WPS1100
WPS1100/D

WPS1400
WPS1400/D

WPS1100/D WPS1400/D

Формат A 
мин., мм

100 100 100 100 100

A макс., мм 1020 1020 1020 1020 1020

B мин., мм 80 80 80 80 80

B макс., мм 800 1100 1400 510 660

C мин., мм 40 40 40 40 40

C макс., мм 500 500 500 500 500

D мин., мм 40 40 40 40 40

D макс., мм 800 800 1040 400 500

Плотность 
картона

220 г/м² - 800 г/м² 

Гофрокартон Толщина до 5 мм 

Толщина 
пленки PET

0,03 - 0,2 мм

Технические характеристики  

Скорость работы в один ручей
 
1-up 10 000 шт./час - длина заготовки свыше 370 мм
2-up 20 000 шт./час - длина заготовки до 370 мм
 

Скорость работы в два ручья
 
1-up 20 000 шт./час - длина заготовки свыше 370 мм
2-up 40 000 шт./час - длина заготовки до 370 мм
 
Скорость может меняться в зависимости от качества картона и пленки
 
Элетропитание   230/400 В, 50 А
Воздушное питание 6 бар, 50 л/час
Потребляемая мощность 8,5 кВт
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Purple Magna TNC 1000 A 
машина для вклейки окошек

Purple Magna TNC 1000 B 
машина для вклейки окошек

Машина Purple Magna TNC 1000 является профессиональным оборудованием для вклейки око-
шек. В машине происходит автоматическое нанесение клея, нарезка пленки и приклеивание ее в 
высеченном окошке на картоне плотностью от 200 до 400 г/м2. Максимальный размер использу-
емой заготовки 650 х 960 мм, минимальный 140 х 80 мм. Ширина используемой пленки от 60 до 
520 мм. Толщина пленки от 0,05 до 0,20 мм.

Машина состоит из пяти секций – самонаклада, клеевого аппарата, блока отрезания пленки и 
продольной разрезки, блока фиксации пленки в окошке и вывода на приемку. Максимальная 
скорость работы до 9000 экз./час.

Это идеальная машина для изготовления «просматриваемых насквозь» заготовок для коробок 
различных типов: игрушек, косметики, парфюмерии, медикаментов, салфеток и т.д.

Машин для вклейки окошек TNC 1000A PF с вакуумным самонакладом помимо картона может 
обрабатывать микрогофрокартон толщиной до 2 мм.

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Максимальный размер картона 650 х 960 мм

Минимальный размер картона 140 х 80 мм

Подходящий картон 200 – 400 г/м2 (до 2 мм на TNC 1000 A PF)

Максимальная длина прикрепленной пленки 520 мм

Минимальная длина прикрепленной пленки 70 мм

Толщина прикрепленной пленки 0,05 – 0,20 мм

Максимальная длительность цикла
(при длине картона меньше 330 мм)

9000 листов/час

Максимальный размер картона 620 х 1000 мм

Минимальный размер картона 140 х 80 мм

Подходящий картон 250 - 600 г/м²

Волнистость картона профиль Е,  ≤ 4 мм

Максимальная длина прикрепленной пленки 420 мм

Минимальная длина прикрепленной пленки 70 мм

Толщина прикрепленной пленки 0,05 - 0,20 мм

Максимальная длительность цикла
(при длине картона меньше 280 мм)

28 800 листов/час

Модель TNC 1000 B является усовершенствованной версией модели TNC 1000 А. Основной мо-
дернизации подвергся самонаклад заготовок. Он принял вид классического ременного фрикци-
онного самонаклада, что позволило расширить параметры подаваемых заготовок. На новой мо-
дели можно подавать картонные заготовки плотностью 250 - 600 г/м2, а также гофрокартон про-
филя Е толщиной до 4 мм. Новый самонаклад, помимо расширения спектра подаваемых загото-
вок, позволяет работать в два ручья. Что позволяет на некоторых видах работ увеличить произ-
водительность в два раза. Помимо этого изменился максимальный формат подаваемых загото-
вок до 620 х 1000 мм и уменьшилась максимальная длина вклеиваемого окошка до 420 мм.

В остальном все остальные узлы и производимые операции остались без изменений.

Модели TNC 1000 А и TNC 1000 B стоит отнести к машинам начального уровня, позволяющим
войти в сектор упаковки с окошком, сформировать пакет заказов, понять тенденции рынка и, 
возможно, сделать следующий шаг в сторону более мощных машин.

МАШИНЫ ДЛЯ 
ВКЛЕЙКИ ОКОШЕК

Purple Magna
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ

АРХИВНЫХ ПАПОК

ПАПОК-СКОРОСШИВАТЕЛЕЙ

ЭЛИТНОЙ
УПАКОВКИ

НАСТОЛЬНЫХ ИГР

КАЛЕНДАРЕЙ HöRAUF

Оборудование для внутренней проклейки 

Машина для раскроя покровного материала

Машина для окантовки папок

металлической лентой

Высокоскростная этикировочная машина

Машина 150 Т для припайки пластиковых

кармашков и вставки этикеток на корешок папки
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
АРХИВНЫХ ПАПОК
ПАПОК-СКОРОСШИВАТЕЛЕЙ
ЭЛИТНОЙ УПАКОВКИ
НАСТОЛЬНЫХ ИГР, КАЛЕДАРЕЙ

Оборудование
для внутренней проклейки

Hörauf BDM Liner/BDM Speed Liner
машины для внутренней проклейки

Универсальные машины BDM Liner / BDM Speed Liner предназначены для внутренней проклейки 
папок-скоросшивателей, папок с арочным механизмом, папок с креплением кольцами, фотоаль-
бомов, пазлов, календарей. Могут применяться все обычные материалы для оклейки, такие как 
бумага, ламинированная бумага, ткань и пластик.

Принцип работы

Полуфабрикаты переплетных крышек укладываются в магазин самонаклада, подаются в машину 
и выравниваются толкателями для точного совмещения с материалом для проклейки. Стапель-
ный самонаклад с нижней подачей передает переплетный материал на захваты цилиндра для 
промазки клеем. 
Клеевой валик наносит клей на удерживаемый захватами переплетный материал, чтобы точно 
соединить картонную крышку с переплетным материалом. Наклейка материала на картон произ-
водится при непрерывном вращении валика, что исключает образование пузырей. 
Оклеенная крышка передается ременным транспортером на станцию второго обжима. Стопоу-
кладчик, отсчитывающий привертки, выкладывает пачки готовых переплетных крышек на роли-
ковый транспортер, доставляющий их обратно к оператору. 

Преимущества

Высокая производительность. 

Чрезвычайно короткое время наладки.

Автоматический компьютерный контроль сме-
ны размеров. Данные по каждой крышке со-
храняются в памяти для повторного исполь-
зования. Компьютерная помощь оператору на 
протяжении всего процесса. 

Проклейка холодным и термоклеем (2-ой клее-
вой бак).

Нанесение очень тонкого слоя клея. 

Самонаклад non-stop для подачи переплетно-
го материала.

Точное совмещение.

Корректировка совмещения крышки и пере-
плетного материала на ходу машины. 

Обслуживание одним оператором.

Опциональное листорезальное устройство 
PZA для работы с рулонного материала.

Небольшая занимаемая площадь. 

BDM Liner 

BDM Speed Liner 

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Производительность до 60 крышек/мин.

Размер открытой крышки Мин. 105 х 170 мм
Макс. 410 х 720 мм

Толщина картона Мин. 1 мм
Макс. 4 мм

Толщина переплетного материала Мин. 0,1 мм
Макс. 0,3 мм

Мощность 9 кВт

Требования к сжатому воздуху 6 бар

Вес машины около 4800 кг

Вес электрического шкафа около 700 кг

Производительность до 85 крышек/мин.

Размер открытой крышки Мин. 130 х 190 мм
Макс. 380 х 680 мм

Толщина картона Мин. 1 мм
Макс. 4 мм

Толщина переплетного материала Мин. 0,1 мм
Макс. 0,3 мм

Мощность 9 кВт

Требования к сжатому воздуху 6 бар

Вес машины около 4800 кг

Вес электрического шкафа около 700 кг

Универсальная машина для внутренней проклейки
папок-скоросшивателей, 
папок с арочным механизмом, папок с креплением
кольцами и фотоальбомов со скоростью 60 циклов/мин. 

Высокоскоростная машина для внутренней проклейки папок-скоросшивателей, папок с арочным 
механизмом, папок с креплением кольцами и фотоальбомов
со скоростью 85 циклов/мин. 
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Hörauf PZA
машина для раскроя покровного материала

Hörauf AP2
машина для окантовки папок металлической лентой

 

Листорезальное устройство было спроектировано
специально для подачи рулонного покровного или
окантовочного материала на крышкоделательные

и окантовочные машины Hörauf

АР 2 – машина для изготовления и установки
металлических уголков на папках-регистраторах

с арочным механизмом и папках с креплением кольцами

Принцип работы

Переплетный материал непрерывно разматывается с рулона. После подрезки боковых кромок 
(опция) производится вырезание уголков, которое благодаря накопителю проходит без натяже-
ния полотна. Серводвигатель подает точно отмеренный кусок материала. Отрезанная заготовка 
автоматически передается в магазин крышкоделательной машины Hörauf.

Для изготовления составных переплетных крышек из трех элементов листорезальная машина 
подключается в линию к станции для термоклеевого соединения трех полотен на одном пере-
плетном полотне. 

Принцип работы

Машина АР 2 изготавливает защитные уголки из плоской металлической ленты и закрепляет их 
на обоих углах папки. Металлическая лента отматывается с рулона, прочная направляющая про-
водит ленту на биговальные и подающие валики. Подающие валики используются при этом и как 
формирующие. Кусок защитной ленты, отрезанный по нужной длине, передается в обжимной 
инструмент, где из нее формируется уголок. Станок АР 2 может работать как автономно, так и в 
составе автоматизированной производственной линии для изготовления папок.

Преимущества

Изготовление составных переплетных крышек 
из трех элементов за одну операцию.

Работа в линию или автономно.

Экономичная резка рулонных материалов.

Опция для обработки коронным
разрядом в линию.

Преимущества

Использование больших рулонов, благодаря 
чему экономится время на смену рулонов.

Можно обрабатывать переплетные крышки
с покрытием бумагой или пластиком. 

Очень короткое время наладки.

Опциональное оснащение ременным транс-
портером для подборки крышек в пачки.

Работа с любыми переплетными и окантовоч-
ными материалами.

Простота эксплуатации.

Устройство охлаждения ПВХ-материалов.

Поставляются инструменты для изготовления 
уголков различной длины. 

Очень прочная стальная конструкция.

Обслуживание одним оператором.

Можно встраивать в линию с заклепочным 
оборудованием.

Технические характеристики  Технические характеристики  

Производительность До 80 циклов/мин.

Высота папки Мин. 105 мм
Макс. 410 мм

Ширина папки Мин. 140 мм
Макс. 710 мм

Ширина обрезков Мин. 5 мм/с каждой стороны
Макс. 30 мм/с каждой стороны

Длина втулки Макс. 720 мм

Диаметр втулки Мин. 76,2 мм
Макс. 720 мм

Мощность 4 кВт

Подача сжатого воздуха 100 л/мин при давлении 6 бар

Вес машины Около 2800 кг

Производительность до 65 папок/мин.

Диапазон размеров Мин. 200 х 460 мм
Макс. 360 х 675 мм

Толщина картона Мин. 2,0 мм
Макс. 3,0 мм

Допуски Длинная сторона 5 мм
Короткая сторона 10 мм

Ширина металлической ленты 6,5 мм ± 0,1 

Размеры уголка

Другие размеры по запросу

Толщина ленты 0,2 – 0,3 мм

И
зг

о
то

вл
ен

и
е 

ар
хи

вн
ы

х 
п

ап
о

к
П

О
С

Л
Е

П
Е

Ч
А

Т
Н

О
Е

 О
Б

О
Р

УД
О

В
А

Н
И

Е



15
3

Hörauf 150
высокоскростная этикетировочная машина

Hörauf 150T
машина для припайки пластиковых кармашков
и вставки этикеток на корешок папки

Высокоскоростная этикеровочная машина приклеивает 
отпечатанные этикетки на крышку папок-регистраторов

и папок с креплением кольцами

Машина работает с рулона, впаивая пластиковые
кармашки для этикеток на крышки папок-

скоросшивателей или папок с креплением кольцами.
Одновременно в кармашек помещается этикетка 

Принцип работы

Крышки из стапельного самонаклада с нижней подачей передаются на этикетировочную стан-
цию. Одновременно самонаклад этикеток подает этикетки для нанесения клея и приклейки на 
переплетные крышки. После этого крышки с наклеенными этикетками передаются на обжимную 
станцию, где из этикеток еще раз выдавливается воздух. 

Преимущества

Высокая скорость и эффективность.

Современная конструкция.

Преимущества

Высокая скорость и эффективность.

Работа со всеми распространенными материа-
лами (РР, PVC, PE).

Возможность приваривать кармашек
не по центру.

Возможность работы в линию с другим обору-
дованием Hörauf.

Низкий расход материала благодаря работе
с рулона.

Высокая прочность крепления благодаря дли-
тельному времени и регулировке давления 
при запечатывании. 

Возможно получение одинарных или двойных 
канавок на кармашке. 

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Производительность до 65 крышек/мин.

Размер открытой крышки Мин. 165 х 460 мм
Макс. 360 х 675 мм

Толщина картона Мин. 1,8 мм
Макс. 3,0 мм

Размер этикетки Длина 145 – 295 мм
Ширина 30 – 110 мм

Мощность Около 3 кВт

Вес машины 2600 кг

Производительность 60 крышек/мин.

Размер папки Мин. 160 х 360 мм
Макс. 360 х 675 мм

Длина этикетки Мин. 45 мм
Макс. 295 мм

Ширина этикетки Мин. 22 мм
Макс. 110 мм

Ширина сварки 3 мм

Материал для окошек:
Ширина рулона = Длине окошка
Допуск в поперечном направлении ± 1 мм
Макс. диаметр рулона 500 мм

140 μ

Этикетки Продольное направление поперек рулона

Мощность Насос: 6 кВт
Привод: 5 кВт

Подача сжатого воздуха 80 л/мин при давлении 6 бар

Вес машины Около 3800 кг

Принцип работы

Переплетные крышки поступают из магазина с нижней подачей и транспортируются через
машину. От рулона отрезается материал для пластикового кармашка и пробивает одинарную 
или двойную канавку, позволяющую вынимать этикетку из кармашка готовой папки. Захваты, 
транспортирующие отрезанный материал к вращающемуся цилиндру, берут из магазина также и 
отпечатанную этикетку, точно совмещая кармашек и этикетку на переплетной крышке. Во время 
прохождения через сварочные станции кармашек и этикетка удерживаются в строго
определенном положении и привариваются к переплетной крышке двойным сварочным
инструментом, что гарантирует высокое качество приваривания даже на высокой скорости. 

Большой рулон Внутренний диаметр втулки 200 мм
Диаметр рулона макс. 480 мм

Узкий рулон Диаметр рулона макс. 480 мм
Диаметр втулки 150 мм (мин. 90 мм)

Тип ленты Холоднокатаная лента по DIN 16 MU ST2 BKLG или
MU ST22 K 32 BK для ленты толщиной менее 0,25 мм

Мощность Общая мощность: 7 кВт
Главный двигатель: 4 кВт

Вес машины Около 6500 кг

Подача сжатого воздуха Около 120 л/мин. при давлении 6 бар
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ПРЕССЫ
ДЛЯ ТИСНЕНИЯ

И ВЫСЕЧКИ

YOCO 

Kluge

Automaberg Перфорационно-вырубной станок 

Automaberg Автомат для высечки картона 
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ПРЕССЫ ДЛЯ 
ТИСНЕНИЯ И ВЫСЕЧКИ

YOCO

YOCO JY-85E
пресс для высечки с удалением облоя

Производство
по лицензии Nikko (Япония)

Секция высечки 

Максимальное давление высечки 200 тонн. 
Требуемое давление настраивается на сенсор-
ном экране; регулировка давления произво-
дится электрической системой управления. На-
стройку повторных работ облегчает цифровой 
дисплей с параметрами давления.

Главный двигатель производства Siemens с 
управлением от инвертора позволяет развить 
максимальную скорость 6500 листов/час.

Поиск неисправностей ведется с помощью 
компьютерной системы управления с диспле-
ем и сенсорным экраном. 

Автоматическая централизованная система 
смазки и автоматическая система смазки глав-
ной приводной цепи. 

Метод центральной линии на раме для крепле-
ния штампов гарантирует точную приводку и 
сокращает время перехода на другую работу. 
Для повторных тиражей опционально постав-
ляются плиты толщиной 5 мм  и 4 мм±1 мм.

Для быстрой наладки машины при повтор-
ных работах используется надежное устрой-
ство для переворачивания рамы с высечными 
штампами и система ориентира по централь-
ной линии.

Алюминиевая зажимная планка и система по-
зиционирования; система из двух зажимных 
планок.

Все главные приводные цепи импортируются 
из Японии под заказ. Каждая цепь имеет свой 
собственный серийный номер и перед отправ-
кой с завода проходит интенсивные испытания 
на растяжение. 

Машины оснащаются пневматическими тормоз-
ными муфтами, импортируемыми из Европы.

Самонаклад

Машины оснащаются самыми известными в 
мире самонакладами фирмы
Mabeg (Германия), модель М2 с зарядкой
non-stop и каскадной подачей.

На самонакладе стоят 2 присоса для подъема 
листов и 2 присоса для передачи листов; высота 
и угол поворота присосов легко регулируется.

Для бокового изменения положения стопы 
предусмотрена микро регулировка. 

Прецизионный датчик двойного листа.

Максимальная высота стопы до 1130 мм.

Накладной стол

Точное положение бумаги обеспечивают два 
передних упора с микро регулировками.

По обеим сторонам накладного стола располо-
жены тянущие и толкающие боковые упоры. 

Все изменения положений тянущих и толкаю-
щих боковых упоров механизма равнения ли-
ста производятся поворотом болта без необхо-
димости снимать и заменять весь боковой вы-
равнивающий упор. 

Боковой выравнивающий упор регулируется 
маховым колесом.

Для облегчения наладки управление приводами 
самонаклада и основной машины разделено.

Секция отделения облоя

Смену штампов обеспечивает система трехтак-
тового действия с верхней, средней и нижней 
плитами для отделения облоя.

Для отделения облоя на разных видах ра-
бот предусмотрены отделяющие штифты или 
штамп и контрштамп.

В системе отделения облоя применяется такая 
же система совмещения по центральной ли-
нии, как в секции высечки, что сводит к мини-
муму время перехода на другую работу. Точ-
ное позиционирование повышает эффектив-
ность производства.

Перемещением верхней плиты для отделения 
облоя вверх и вниз управляет двигатель,
облегчающий регулировки. 

Приемка

Вспомогательный приемный стол помогает ор-
ганизовать вывод non-stop.

Привод бокового выравнивающего упора на 
приемке осуществляется пневмоцилиндром; 
передний щеточный упор и сила бокового раз-
дува могут регулироваться, что обеспечива-
ет равнение листов на приемке независимо от 
скорости работы машины. 

С приемки возможно изменение скорости дви-
жения листов на самонакладе, что позволяет 
облегчить наладку выводной системы.

Регулируемая щетка замедления листов помо-
гает выходу бумаги из штанги с захватами и 
выкладыванию листов в стопу. 

Максимальная высота стопы до 850 мм.

Технические характеристики  
Максимальный размер листа 850 х 600 мм

Минимальный размер листа 310 х 310 мм

Максимальный размер высечки 840 х 580 мм

Внутренний размер рамы со штампами 920 х 607 мм

Минимальный клапан 8 мм

Максимальное давление 200 тонн

Толщина листа 80 г/м2 – бумага с микрогофром (Е)

Максимальная скорость 6500 листов/час

Максимальная высота стопы на самонакладе 1130 мм

Максимальная высота стопы на приемке 850 мм

Общая мощность 15 кВт

Габариты машины (включая платформу)
(Д х Ш х В)

4680 х 3850 х 1900 мм

Вес 13 тонн

П
р

ес
сы

 д
л

я 
ти

сн
ен

и
я 

и
 в

ы
се

чк
и

П
О

С
Л

Е
П

Е
Ч

А
Т

Н
О

Е
 О

Б
О

Р
УД

О
В

А
Н

И
Е



15
9

Самонаклад

Стапельная доска самонаклада оснащена ру-
кояткой для ручной корректировки положения 
стопы во время работы 

Самонаклад производства фирмы Mabeg М2 
для работы в режиме non-stop 

Каскадная система подачи листов с максималь-
ной скоростью 120 листов/мин 

На самонакладе стоят 2 присоса для подъема 
листов и 2 присоса для передачи листов

Облегченная регулировка высоты и угла пово-
рота присосов

Электронные блокировки для предотвращения 
перехода стопы за концевые датчики при опу-
скании  

Микро регулировка бокового положения ста-
пельного стола

Прецизионный датчик двойного листа

Высокостапельная конструкция самонаклада 
позволяет работать со стапелем высотой до 
1130 мм 

Все изменения положений тянущих и толкаю-
щих боковых упоров механизма равнения ли-
ста производятся поворотом болта без необхо-
димости снимать и заменять весь боковой вы-
равнивающий упор

2 передних упора с микро регулировками; бо-
ковой упор регулируется маховиком 

При забивании бумаги фотодатчик на самона-
кладе автоматически останавливает машину 

Отдельные приводы для самонаклада и основ-
ной машины для облегчения наладки

Управление синхронизацией с помощью PLC и 
электронного кулака 

Секция высечки и тиснения

Главный двигатель производства Siemens с 
управлением от инвертора Schneider 

С сенсорного экрана производятся микро регу-
лировки усилия реза, развиваемого червячной 
передачей, работающей от двигателя 

Точность высечки до 0,01 мм 

Коленчатый вал выполнен из хромированной 
стали 40 

Корпус машины выполнен из стали Q235-A, 
верхняя и нижняя тигельные плиты выполне-
ны из вязкого чугуна QT60 с песчано-смоляной 
смесью по технологии Meehanite Die Cast Iron 
Technology

Точное позиционирование вырубной плиты 
прецизионными датчиками с устройством ав-
томатической фиксации 

Устройство для переворачивания рамы с высе-
кальными штампами

Безопасность работы оператора и машины 
обеспечивает устройство защиты от перегруз-
ки с ограничителем крутящего момента 

8 комплектов штанг с захватами, выполненных 
из легкого и стойкого алюминиевого сплава со 
сверхтвердым покрытием и анодированием, 
обеспечивают точную и стабильную передачу 
листов бумаги 

Все главные приводные цепи и зажимы им-
портируются попарно из Японии (компания 
Subaki) 

Приводная индексная система высокого давле-
ния для позиционирования штанги с захватами

Специальная конструкция планки с захватами 
гарантирует точную приводку листов

Пневматическая система фиксации и освобож-
дения высекальной плиты 

Метод центральной линии для быстрого пере-
хода на другую работу

3 комплекта валиков протяжки фольги в про-
дольном направлении с индивидуально про-
граммируемым управлением от серводвигате-
лей Panasonic

20 индивидуально контролируемых зон нагре-
ва с допуском ± 1°

1 комплект, состоящий из сотовой плиты из 
вязкого чугуна и заключек для крепления 
штампов

Для тиснения больших участков предусмотре-
но устройство задавания времени выстоя

Раздув для облегчения отделения листов

Приемка

Опоры для вывода листов в режиме non-stop

Защитные блокировки для предотвращения 
перехода стапеля за концевые датчики при 
подъеме или опускании

Регулируемая щетка замедления листов помо-
гает выходу бумаги из захватов и выкладыва-
нию листов в стопу 

Конструкция приемки позволяет работать со 
стапелем высотой до 850 мм 

Для приемки в режиме non-stop имеется авто-
матический вспомогательный ременный транс-
портер 

С приемки возможно регулирование позицио-
нирования и скорости работы самонаклада 

Электрический шкаф, панель управления 
и блокировки

Высокоскоростная промышленная система 
Omron PLC (Япония)

Панель управления Schneider с сенсорным 
экраном

Электронный кулак и шифратор Omron.

Электронные датчики, микро выключатели и 
фотодатчики на всей машине работают под 
управлением PLC

Автоматическая система смазки 

Предварительная настройка по таймеру рабо-
ты автоматической системы масляных насосов 
и распределения смазки по всей машине 

Система распределения смазки по листовы-
водным цепям с индивидуальным контролем 
клапанов на каждой цепи 

Блокировки и сертификация качества 
компонентов 

Все электронные и электрические детали име-
ют сертификацию CE 

Датчик защиты от перегрузки 

Муфта на листовыводной цепи для защиты 
штанг с захватами 

Расположение кнопок аварийной остановки по 
всей машине для быстрого и простого доступа

Технические характеристики  
Максимальный формат листа 850 × 600 мм

Минимальный формат листа 310 × 310 мм

Максимальный формат высечки 840 × 580 мм

Минимальное поле захватов 8 мм

Внутренний размер рамы для заключки 920 × 607 мм

Максимальная скорость 6500 листов/час

Максимальное давление 200 тонн

Толщина листов 80 г/м2 ~ бумага с микрогофром Е 

Максимальная высота стопы на самонакладе 1130 мм

Максимальная высота стопы на приемке 850 мм

Общая мощность 35 кВт

Габариты (Д × Ш × В) 4680 × 3850 × 2500 мм

Вес 13 тонн

Yoco JY-85T 
пресс для тиснения и высечки

Производство
по лицензии Nikko (Япония)
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Самонаклад

Стапельная доска самонаклада оснащена ру-
кояткой для ручной корректировки положения 
стопы во время работы 

Самонаклад производства фирмы Mabeg (Гер-
мания) для работы в режиме non-stop 

Каскадная система подачи листов с максималь-
ной скоростью 125 листов/мин 

На самонакладе стоят 4 присоса для подъема 
листов и 5 присосов для передачи листов

Облегченная регулировка высоты и угла пово-
рота присосов

3 электронные блокировки для предотвраще-
ния перехода стопы за концевые датчики при 
опускании

Микро регулировка бокового положения ста-
пельного стола

Боковой раздув для улучшения отделения ли-
стов в стопе 

Прецизионный датчик двойного листа

Высокостапельная конструкция самонаклада 
позволяет работать со стапелем высотой до 
1600 мм 

Регулируемая скорость подающих тесем.

Все изменения положений тянущих и толкаю-
щих боковых упоров механизма равнения ли-
ста производятся поворотом болта без необхо-
димости снимать и заменять весь боковой вы-
равнивающий упор

2 передних упора с микро регулировками; бо-
ковой упор регулируется маховиком 

Боковые и передние упоры оснащены преци-
зионными фотодатчиками, способными рабо-
тать с темными цветами и листами пластика.  
Чувствительность регулируется

Механическая однодисковая муфта с гидрав-
лическим управлением гарантирует, что при 
каждом пуске машины первый лист всегда 
подходит к передним упорам, что облегчает и 
ускоряет наладку и снижает расход материала 

При забивании бумаги фотодатчик на самона-
кладе автоматически останавливает машину 

Отдельные приводы для основной и вспомога-
тельной стопы

Управление синхронизацией с помощью PLC и 
электронного кулака 

Секция высечки

Главный двигатель производства Siemens с 
управлением от инвертора Schneider 

С сенсорного экрана производятся микро регу-
лировки усилия реза, развиваемого червячной 
передачей, работающей от двигателя

Точность высечки до 0,01 мм 

Коленчатый вал выполнен из хромированной 
стали 40 

Корпус машины выполнен из стали Q235-A, 
верхняя и нижняя тигельные плиты выпол-
нены из вязкого чугуна HT300 с песчано-
смоляной смесью по технологии Meehanite Die 
Cast Iron Technology

Точное позиционирование высекальной плиты 
прецизионными датчиками с устройством ав-
томатической фиксации 

Устройство для переворачивания рамы с высе-
кальными штампами

Безопасность работы оператора и машины 
обеспечивает устройство защиты от перегруз-
ки с ограничителем крутящего момента 

7 комплектов штанг с захватами, выполненных 
из легкого и стойкого алюминиевого сплава со 

сверхтвердым покрытием и анодированием, 
обеспечивают точную и стабильную передачу 
листов бумаги 

Все главные приводные цепи и зажимы им-
портируются попарно из Японии (компания 
Subaki) 

Приводная индексная система высокого давле-
ния для позиционирования штанги с захватами

Специальная конструкция планки с захватами 
гарантирует точную приводку листов

Пневматическая система фиксации и освобож-
дения высекальной плиты 

Перемещение высекальной плиты
на воздушной подушке 

Алюминиевая подложка под плитой с высе-
кальными штампами для снижения шума в 
процессе высечки и продления срока службы 
высекальной плиты

Микро регулировка высекальной плиты

Быстро соединяемые муфты для рамы для за-
ключки (опционально) 

Метод центральной линии для быстрого пере-
хода на другую работу 

Приемка

Защитные блокировки предотвращают пере-
ход стапеля за концевые датчики при подъеме 
или опускании

Регулируемая щетка замедления листов помо-

гает выходу бумаги из захватов и выкладыва-
нию листов в стопу 

Конструкция приемки позволяет работать со 
стапелем высотой до 1350 мм 

Для приемки в режиме non-stop имеется авто-
матический вспомогательный ременный
транспортер 

С приемки возможно регулирование позицио-
нирования и скорости работы самонаклада 

Электрические узлы, Панель управления 
и Блокировка

Высокоскоростной промышленный контрол-
лер Omron PLC (Япония)

Панель управления Omron с сенсорным
экраном

Электронный кулак и шифратор Omron 

Электронные датчики, микро выключатели и 
фотодатчики на всей машине работают под 
управлением PLC

Автоматическая система смазки 

Предварительная настройка по таймеру рабо-
ты автоматической системы масляных насосов 
и распределения смазки по всей машине 

Система распределения смазки по листовы-
водным цепям с индивидуальным контролем 
клапанов на каждой цепи 

Технические характеристики  
Максимальный формат листа 1060 × 750 мм

Минимальный формат листа 380 × 450 мм

Максимальный формат высечки 1040 × 720 мм

Внутренний размер рамы для заключки 1120 × 760 мм

Максимальная скорость 7500 листов/час

Максимальное давление 300 тонн

Толщина листов 80 г/м2 ~ 5 мм гофрокартон с мелким гофром B 

Минимальное поле захватов 8 мм

Максимальная высота стопы на самонакладе 1600 мм

Максимальная высота стопы на приемке 1350 мм

Мощность главного двигателя 11 кВт

Общая мощность 22 кВт

Габариты (Д × Ш × В) 5870 × 4050 × 2300 мм

Вес 18,5 тонн

Yoco JY-106E 
пресс для высечки с удалением облоя

Производство
по лицензии Nikko (Япония)
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Самонаклад

Машины оснащаются известными в мире са-
монакладами фирмы Mabeg (Германия), мо-
дель М3 с каскадной подачей. 

Вся машина приподнята для работы с макси-
мальной высотой стапеля до 1600 мм; кроме 
того, машина оснащена устройством подачи 
non-stop. 

На самонакладе стоят 4 присоса для подъема 
листов и 5 присосов для передачи листов; вы-
сота и угол поворота присосов легко регулиру-
ется. 

Подъем и опускание стапельного стола регули-
рует двухскоростная система управления; для 
бокового изменения положения стапельного 
стола предусмотрена микрорегулировка. 

Для улучшения отделения листов в стопе пред-
усмотрен боковой раздув. Для контроля коли-
чества подаваемых листов установлен элек-
тронный датчик двойного листа. 

Для исключения попадания на самонаклад по-
сторонних предметов, в секции подачи преду-
смотрено специальное защитное устройство. 

Опционально

устройство предварительной загрузки стопы 

нейтрализатор статического электричества / 
раздув тонкой бумаги 

Приемка

Вспомогательный приемный стол помогает ор-
ганизовать вывод non-stop; максимальная вы-
сота стопы до 1350 мм. 

Защитные блокировки предотвращают пере-
ход стапеля за концевые датчики при подъеме 
или опускании. 

Система нижнего раздува обеспечивает воз-
можность высечки на тонких бумагах. 

Регулируемая щетка замедления листов помо-
гает выходу бумаги из штанги с захватами и 
выкладыванию листов в стопу. 

Пневматическое выравнивание стопы по задней 
кромке облегчает приемку готовых заготовок. 

С приемки возможно регулирование смеще-
ния и скорости работы самонаклада. 

Опционально

устройство для вкладки закладок

нейтрализатор статического
электричества / раздув тонкой бумаги 

Секция тиснения фольгой

Система подачи фольги в двух направлени-
ях делает возможным производить тиснение 
фольгой одновременно в продольном и попе-
речном направлении. Это очень помогает эко-
номить фольгу и время на ее замену. Некото-
рые работы можно даже сделать
за один прогон.

Конструкция JY-106T - очень гибкая, поэтому 
может быть поставлена в различных уникаль-
ных комбинациях.

Машина оснащена устройствами для протяж-
ки фольги в двух направлениях - продольном 
и поперечном. Для продольной протяжки име-
ются две различные конструкции.

Имеются два варианта
расположения валиков с фольгой:

1. Горизонтальное расположение (Стандарт-
ная конструкция с функцией горячего тисне-
ния фольгой; Максимальный диаметр рулона 
фольги 250 мм, достаточно места для работы; 
Простая регулировка прижимного валика
и подачи фольги)
2. Вертикальное расположение 

Опциональная конструкция с функцией горя-
чего тиснения фольгой и заменой на устрой-

ство для отделения облоя.
Конструкция YOCO позволяет вам иметь функ-
цию отделения облоя на машине для горяче-
го тиснения фольгой, не теряя при этом функ-
цию тиснения.

Максимальный диаметр рулона фольги 330 
мм. Секция вертикальной протяжки фольги 
легко вынимается из машины, оставляя место 
для устройства отделения облоя. Замена стан-
ции тиснения фольгой на станцию отделения 
облоя выполняется за 15 минут. 

Поперечная подача фольги

Максимальный диаметр рулона фольги 200 
мм. Простая функция установки рулонов помо-
гает повысить производительность. 

Отработанная фольга на станции поперечной 
подачи фольги собирается на перемотке дву-
мя рулонами. 

Максимальная скорость тиснения фольгой 
6000 листов/час.

Японский серводвигатель способен выполнять 
большие протяжки фольги на высокой скорости.

Управление серводвигателем каждого рулона 
от PLC-монитора позволяет устанавливать до 
трех различных коротких и длинных протяжек. 

Серводвигатель автоматически контролирует 
давление; при пропуске листов или по оконча-

нии стопы бумаги происходит автоматический 
сброс давления. 

Для наладки на работу предусмотрена сотовая 
чугунная плита и простой держатель для фольги. 

12 зон нагрева с индивидуальным контролем 
температуры с допуском ± 1 С°.

Возможна установка рулонов фольги с диаме-
тром втулки 25,4 мм и 76 мм. 

Смена рулона фольги осуществляется удоб-
ным вытягиванием ручки из машины. 

Для быстрой настройки машины предусмотрена 
автоматическая штанга для проводки фольги. 

При тиснении больших площадей предусмо-
трен поддув для отделения фольги и устрой-
ство для установки времени выстоя. 

Имеется сигнализация о длине оставшейся 
фольги. 

Опционально:

компьютерный контроль фольги 

устройство для тиснения голограмм 

датчик обрыва фольги 

перемотка отработанной фольги на 3 валика/6 
валиков 

Максимальный размер листа 1060 х 750 мм

Минимальный размер листа 380 х 450 мм

Максимальный размер высечки 1040 х 720 мм

Максимальный размер тиснения 1040 х 730 мм

Внутренний размер рамы со штампами 1120 х 760 мм

Минимальный клапан 8 мм

Максимальное давление 300 тонн

Толщина листа от 80 г/м2 до 5 мм бумаги с мелким гофром (В)

Максимальная скорость высечки 7500 листов/час

Максимальная скорость тиснения 6000 листов/час

Число зон нагрева 12

Устройство протяжки фольги* 3 продольных, 2 поперечных

Максимальная высота стопы на самонакладе 1600 мм

Максимальная высота стопы на приемке 1350 мм

Общая мощность Высечка - 22 кВт; Тиснение - 60 кВт

Габариты машины (включая платформу)
(Д х Ш х В)

5870 х 4310 х 2300 мм

Вес 18,5 тонн

Yoco JY-106T 
пресс для тиснения и вырубки

Производство
по лицензии Nikko (Япония)

Машина предназначена для тиснения, высечки и отделе-
ния облоя (опция)

* Для устройства продольной протяжки имеются аппараты для вертикального
и горизонтального расположения
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Shanghai Yoco 
ручное удаление облоя

Описание и рекомендации

1. По окончании высечки сложите листы на стапельный стол и зафиксируйте стопу блоком, после 
чего выровняйте зажимные щечки стриппера по краю бумаги с разделительными линиями, по 
которым надо будет отделять облой. Нажмите выключатель на ручке и отрежьте край от верха до 
низа. Отрежьте по линиям высечки и три другие стороны, не трогая клапанный край листа. 

2. Перед каждой рабочей сменой добавляйте 8 – 10 капель специального масла для пневматиче-
ских узлов или для швейных машин. 

 

      
 

      
 

3. Если цепь стриппера требует замены, разберите передний направляющий ролик, после чего 
вытащите соединительный штифт из боковой стенки на шильдике стриппера, где штифт имеет 
скошенный угол. Сняв цепь, вы можете заменить всю цепь целиком или отдельное звено. 

 

4. Если замены требует крыльчатка ротора, разберите ручку с вы-
ключателем и штифтовой узел. Снимите защитную крышку, гаеч-
ным ключом развинтите  корпус пневмодвигателя. Вытащите ро-
тор, затем снимите торцевую крышку с подшипником. Теперь 
можно заменить крыльчатку ротора. 
Закончив замену, поверните двигатель вручную в первоначаль-
ное положение и затяните гаечным ключом. Чтобы избежать по-
вреждения двигателя во время работы, ни в коем случае не начи-
найте затягивать гаечным ключом, если вручную вы повернули 
двигатель только наполовину.

ПРЕССЫ ДЛЯ 
ТИСНЕНИЯ И ВЫСЕЧКИ

Kluge

Kluge EHF-14x22
пресс для тиснения и вырубки

Горячее тиснение

Конструктивной особенностью прессов серий EHD, EHF и EHG является система захватов замед-
ленного действия, которая обеспечивает продолжительный контакт прессования, удваивая вре-
мя тиснения без потери рабочей скорости и надежно удерживая материал до тех пор, пока не 
произойдет отделение фольги от листа. Это позволяет получать более высокое качество отти-
сков по сравнению с другими прессами.

Автоматические тигельные прессы марки KLUGE серий EHD и EHF специально созданы для вы-
сечки, блинтового и конгревного тиснения. Они применяются при изготовлении картонной упа-
ковки, художественных открыток, обложек книг, различной представительской продукции. Кон-
структивной особенностью прессов серий EHD и EHF является система захватов замедленно-
го действия, которая обеспечивает продолжительный контакт прессования, удваивая время тис-
нения без потери рабочей скорости и надежно удерживая материал до тех пор, пока не прои-
зойдет отделение фольги от листа. Это позволяет получать более высокое качество оттисков по 
сравнению с другими прессами.

Область применения

Изготовление картонной упаковки 

Художественные открытки 

Различная представительская продукция. Пре-
зентационные папки и папки с кармашком. 
Фирменные бланки. Визитные карточки.
Обложки отчетов. Канцелярские товары

Элитные этикетки (конгрев, блинт, фольга,
высечка) 

Тиснение голограмм 

Бумажные обложки книг и переплетные крышки 

Вырубка/просечка 

Нанесение защиты 

Тиснение на самоклейке 

Тиснение на пластике, коже 
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Конструктивные особенности прессов Kluge

Конструктивной особенностью прессов Kluge является патентованная система выстоя (задерж-
ки) прижимной плиты в момент тиснения. Высокое давление и мощный натиск, отличающие все 
прессы Kluge, достигаются благодаря использованию тяжелых литых плит тигля, шатунов и бо-
ковых рычагов особой конструкции. Прецизионная система приводки обеспечивает получение 
более высокого качества оттисков по сравнению с другими прессами. 

Станина пресса изготовлена из прочной, не подверженной усталости стали, которая усилена во 
всех точках приложения давления. Высокое содержание никеля придает дополнительную моле-
кулярную плотность всем рабочим поверхностям. Конструкция гарантирует плавную сбаланси-
рованную работу независимо от загрузки и скорости. Подшипники качения и система автомати-
ческой централизованной смазки обеспечивают длительный срок эксплуатации пресса. 

Высокоточная прижимная плита, тигели и шатуны обеспечивают равномерное давление по всей 
рабочей зоне пресса. Это позволяет прессу обеспечивать высечку площадью до 500 см2 без ко-
робления и разрушения заготовки. Высокое давление прижимной плиты, свойственное прессам 
Kluge, обеспечивает получение оттисков гораздо более точных, чем на других прессах. 

Штампонагревающая плита имеет сотовую структуру, которая обеспечивает простоту и удобство 
фиксации штампа. Его замена производится легко и быстро и не требует демонтажа греющей 
плиты. Устройство контроля температуры по зонам плиты способствует равномерному прогреву 
штампов, даже если они значительно различаются по площади. 

Материал подается с помощью присосок из открытого снизу самонаклада, установленного под 
небольшим углом, что позволяет работать с материалами различной плотности и толщины. 

Устройство раздува облегчает разделение стопы на отдельные листы и обеспечивает надежную 
полистную подачу. 

Выклад листа плавными движениями внутрь тигля и наружу, а также четырехпальцевая систе-
ма приемки устраняют необходимость в приводочных метках. Причем заготовки могут иметь не 
только традиционную прямоугольную форму, но и любую другую, от окружностей до высечен-
ных заготовок сложной конфигурации. В стандартную комплектацию также входит система пнев-
мотормоза, которая срабатывает в случае пропуска или замятия листа. 

Прессы Kluge оснащены устройством подачи фольги с трех рулонов с плавной регулировкой 

шага. Микропроцессорное управление подачей и функцией расчета шага позволяет точно за-
программировать расход фольги и снизить количество отходов. Три сопла обдува способствуют 
легкому отделению фольги от листа. 

Имеется механизм изменения шага протяжки вплоть до полной длины рабочей зоны пресса. 
Расположение штанг наверху пресса обеспечивает сохранность неиспользованной фольги от за-
грязнения рабочей пылью. На каждой штанге можно размещать ролики большого диаметра (с 
длиной фольги до 610 м). Дополнительно может быть установлено устройство для программиро-
вания протяжки фольги с разными шагами после определенного количества циклов. Такая опция 
идеальна для экономии фольги, когда вы припрессовываете увеличенные изображения. Кроме 
того, прессы могут дополнительно оснащаться устройством приводки голографической фольги. 
По принципу «электронного глаза» это устройство обеспечивает точнейшую приводку голограм-
мы по отношению к заготовке. Возможна припрессовка как одной, так и двух голограмм одно-
временно. 

Приводка листа производится при помощи регулируемого выравнивающего упора, расположен-
ного в нижней части пресса (в модели EHD выравнивающий упор снабжен микрометром), и бо-
ковых направляющих. 

Управление прессом осуществляется с центрального пульта при помощи микропроцессор-
ной системы контроля. Фотоэлектрические датчики синхронизируют работу всех контрольных 
устройств. Откидной кожух обеспечивает доступ к тиглю, а электронная система блокировки 
препятствует включению машины со снятым кожухом. Прессы KLUGE полностью соответствуют 
мировым требованиям безопасности. 

В отличие от стоп-цилиндровых прессов, тигельные прессы Kluge обеспечивают уникальное ка-
чество одновременного блинтового и конгревного тиснения за один проход при максимальной 
скорости. 

Дополнительные устройства

Подающий стапель «non-stop»

Модуль подачи высеченных коробок и одно-
временной подачей двух листов половинного 
формата, модулем привода голограмм
(для 1, 2 или 3 ролей)

Механический сталкиватель

Ссамонаклад с возможностью
дозагрузки на ходу

Приемное устройство повышенной емкости 

Приспособление для одновременной подачи 
двух листов половинного формата. 
Устройство для программирования протяжки 
фольги с разными шагами 

Технические характеристики  
Обрабатываемый материал, мм от бумаги 60 г/м2 до картона толщиной 0,5

Максимальный размер изображения, мм 356 х 559

Макс. размер листа заготовки, мм 381 х 629

Мин. размер листа заготовки, мм 76 х 76

Точность приводки, мм ± 0,2

Усилие прижима, Т 75

Производиельность, отт./час 3300

Электропитание Трехфазное, 230/460 В, 50 Гц

Мощность, кВт 7,2

Питание сжатым воздухом, кПа 620

Габариты, см 188 х 127 х 173

Вес, кг 2041

П
р

ес
сы

 д
л

я 
ти

сн
ен

и
я 

и
 в

ы
се

чк
и

П
О

С
Л

Е
П

Е
Ч

А
Т

Н
О

Е
 О

Б
О

Р
УД

О
В

А
Н

И
Е



16
9

Kluge EHD-14x22 
пресс для тиснения и всечки

     

     

Технические характеристики  
Обрабатываемый материал от бумаги 60 г/м2 до картона толщиной 0,5 мм

Макс. размер изображения, мм 356 х 559

Макс. размер листа заготовки, мм 381 х 629

Мин. размер листа заготовки, мм 76 х 76

Точность приводки, мм ± 0,2

Усилие прижима, Т 60

Производиельность, отт./час 3300

Электропитание Трехфазное, 230/460 В, 50 Гц

Мощность, кВт 7,2

Питание сжатым воздухом, кПа 620

Габариты, см 188 х 127 х 173

Вес, кг 1996

Обрабатываемый материал от 20г/м2 до 200 г/м2

Максимальный размер пластины, мм 559 х 762

Макс. размер листа заготовки, мм 584 х 787

Мин. размер листа заготовки, мм 215 х 279

Точность приводки, мм ± 0,1

Производиельность, отт./час 1800

Формат листа Макс.: 1050 х 750 мм; Мин.: 400 х 370 мм

Максимальный формат высечки 1040 х 730 мм

Толщина материала 0,1 – 2 мм

Минимальный клапан 9,5 мм

Плита для высечки 1080 х 736 мм

Максимальная механическая скорость 7500 отт./час

Габариты 7065 х 4049 х 2025 мм

Общий вес (примерно) 15,5 т

Максимальная высота стопы на самонакладе 1275 мм

Максимальная высота стопы на приемке 1045 мм

Питание 220 В, 3 фазы, 60 Гц

Kluge EHG-22x30
пресс для тиснения и вырубки

Kluge V-10 series
пресс для тиснения и вырубки с удалением облоя

     

Пресс серии V-10 представляет собой автомат мощностью 300 тонн для высечки из листов шири-
ной 1050 мм полным форматом с возможностью биговки и отделения облоя.
Пресс отвечает всем современным стандартам безопасности и правилам СЕ.
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Современная конструкция головки самонакла-
да позволяет производить подачу материалов 
различной плотности 

Быстроходные колесики на накладном столе 
снижают время настройки 

Система непрерывной подачи и приемки 

Мощность натиска 300 тонн и прецизионно вы-
ровненная тигельная плита позволяют произ-
водить высечку и биговку больших форматов 

Датчик давления тигельной плиты 

Передний упор и датчик боковой приводки по-
зволяют следить за совмещением листов 

Высококачественная цепь на форгрейферной 

штанге обеспечивает плавную передачу ли-
стов и поддерживает точную приводку 

Секция отделения облоя тройного действия с 
системой удаления отходов 

Раздув воздуха и щеточная система помогают 
выводу листов в стопу на приемке 

Современная электроника в сочетании с сен-
сорным экраном управления 

Опциональные пакеты приспособлений для 
высечки и биговки по пластику 

Опциональное увеличение общей высоты ма-
шины на 200 или 300 мм для возможности ра-
боты с более высокими стапелями на самона-
кладе и приемке 

Самонаклад

Самонаклад улучшенной конструкции 
позволяет прессу V-10 работать на высокой 
скорости на материале разной толщины. 
Оснащен моторизованным сталкивателем для 
равнения бумаги во время подачи.

Накладной стол

Система «быстроходных колесиков» на 
накладном столе упрощает настройку. 
Оснащен датчиком двойного листа 
с отключением натиска и передним 
выравнивающим упором.

Станция высечки

Станция обеспечивает давление 300 тонн; 
точные замеры отражаются на сенсорном 
экране. Пресс V-10 оснащен защитой 
от превышения давления и системой 
принудительной смазки.

Приемка

Щетки в зоне приемки замедляют движение 
листа благодаря синхронизированному 
действию верхних и передних воздушных 
форсунок, обеспечивающих плавный
вывод листов.

Электронная система контроля
протяжки фольги

Протяжкой фольги управляет высокоскорост-
ная система PLC с серводвигателями с высоким 
крутящим моментом. На плите имеется 12 зон 
нагрева с индивидуальным контролем темпе-
ратуры в каждой зоне и возможностью про-
граммирования времени включения нагрева. 

Предварительный загрузчик

Входит в стандартную комплектацию, 
позволяя производить непрерывную подачу 
бумаги с вспомогательного стапеля.

Регулирование подачи листов

Листы на накладном столе замедляются для 
обеспечения точной подачи даже тонкого 
материала.

Станция отделения облоя
тройного действия

Удаление облоя после высечки упрощается 
благодаря системе отделения тройного 
действия и устройству зажимания
кромки листа.

Сенсорный экран

Монитор с сенсорным экраном и 
компьютеризованной системой 
самодиагностики прост в эксплуатации и 
удобен при поиске неисправностей
в каждой секции.

Консоль для управления
тиснением фольгой

Консоль эргономичной конструкции для 
управления протяжкой фольги и температурой 
тиснения расположена на приподнятой
рабочей платформе.
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ПРЕССЫ ДЛЯ 
ТИСНЕНИЯ И ВЫСЕЧКИ

SCS Automaberg

Automaberg Trim & Perf 600 
перфорационно-вырубной станок 

Перфорация, обрезка, фигурная вырубка, 
алфавитная вырубка

Разносторонние машины с одной, двумя или тремя рабочими станциями для производства про-
дуктов толщиной до 8мм – таких как, записные книги, календари, блокноты сшитыми внакидку, 
сшитые нитками и скрепленными по клеевому способу, а также для детских картонных книг. Иде-
альные для установки в линию с фальцевальными машинами, ВШРА  и отдельными модулями 
подачи на перфорацию и/или резку  (с или без обрезки).

Технические преимущества

Обрабатывает любые материалы от тонкой
бумаги и пластика и картона до 4мм

Вырубает, режет, разделяет и перфорирует, ис-
пользуя специальные инструменты и ножи для 
каждой задачи

Перфораторы и матрицы могут сменятся и 
снова затачиваться

Инструменты для резки могут меняться и уста-
навливаться в любой станции машины соглас-
но с требованиями продукта

Инструметы для пробивания отверстий могут 
быть установлены в любой последовательно-
сти в зависимости от раскладки листа

Превосходное качество

Поскольку резательные и перфорационные
инструменты оснащены прессом,
который прижимает продукт во время
рабочего процесса, достигается
высочайшее качество и
появляется возможность использовать очень 
тонкие материалы

Сегментированные перфораторы для отрыв-
ных листов могут быть подстроены под любую 
сигнатуру без установления раскладки листа

Синхронизация машин между собой осущест-
вляется с помощью бескабельных фотоэле-
ментов и если понадобится также посредством 
других систем

Регулируемая высота конвейера подачи для 
легкого соединения с другими машинами

Машина может быть использована как конвей-
ер, если нет возможности / желания удаления 
ее из линии

Ножи для разреза с одинарным или двойным 
лезвием режут против нижнего ножа. При этом 
верхние ножи разрезает продукт донизу, что 
обеспечивает высокое качество разреза

Машина режет двойники с или без обреза ка-
чественнее, чем это делают ротационные ножи 
в фальцевальных аппаратах

Технические характеристики  

Trim & Perf 600 600 duplex 600 triplex

Необрезаные  форматы (Д х Ш мм)
Стандарт макс.
Стандарт мин.

500 х 600
50 х 60

500 х 600
50 х 60

500 х 600
50 х 60

Толщина продукта (мм)
Стандарт макс.
Опция макс.

4
10

4
10

4
10

Линейная скорость конвейера 
подачи

60 м/мин. 60 м/мин.  60 м/мин.

Макс механическая скорость 9000 циклов/час 9000 циклов/час 9000 циклов/час

Потребляемая мощность 3 кВт 6 кВт 10 кВт

Сжатый воздух 200л/мин при 6 бар 300л/мин при 6 бар 600л/мин при 6 бар

Вес 700 кг 1400 кг 2100 кг

Габариты (Д х Ш х В мм) 2000 х 1350 х 1200 2400 х 1350 х 1200 3450 х 1350 х 1200

Инструменты

Перфорация

Прямолинейная перфорация: любой узор

Перфорация под скрепление спиралью: 2:1, 
3:1, 3:1 + ригель для календаря, круглые либо 
прямоугольные дырки

Другие механические  системы скреплений: 
пластиковая или проволочная спираль; посад-
ка на кольца с круглыми либо прямоугольны-
ми дырками

Отрывной угол (любой профиль): например 
45° прямолинейно или 90° дугой, все радиусы 
и размеры

Мультиперфорация и вырубка: для нескольких 
операций одновременно (например дырки для 
посадки на спираль + отрывной угол для кар-
манных календарей или дырки для посадки на 
спираль + прямолинейная перфорация + дыр-
ки для скоросшивателя (по специальному
заказу)

Конечная обработка

Резка/ разделение/обрезка: вдоль (одинарным 
или двойным ножем) или поперек движения 
продукта, трех или четырехсторонняя обрезка, 
даже мини и макси форматов (одним прохо-
дом в triplex и duplex моделях)

Фигурная вырубка: по периметру или внутри 
заготовки стандартным вырубным штампом 

Кругление уголков: для книг, брошюр или те-
традей (по 4-м уголкам)

Алфавитная вырубка: любая форма

Опции

Самонаклад магазинного типа: для продуктов 
с прямым корешком для постоянного наклада 
(толщина продукта мин. 3мм)

Самонаклад с резиновым ремнем: для фальцо-
ванных тетрадей, сшитых внакидку либо похо-
жих продуктов

Самонаклад стапельного типа: отделяет не-
большую стопку (согласно рабочей толщине) 
из общего стапеля механизмом захвата и пере-
дает на транспортную систему. Этот метод де-
лает возможным штапелирование листов ка-
лендарей (либо других пронумерованных ли-
стов) после отделки в той же последовательно-
сти без необходимости перебирать стопу

Пневматический стапельный самонаклад: для 
календарей большого формата или схожей 
продукции

Системы выклада

Каскадный выводной транспортер

Приемное устройство: вывод прямо/направо/
налево, возможна состыковка
с последующими машинами

П
р

ес
сы

 д
л

я 
ти

сн
ен

и
я 

и
 в

ы
се

чк
и

П
О

С
Л

Е
П

Е
Ч

А
Т

Н
О

Е
 О

Б
О

Р
УД

О
В

А
Н

И
Е



17
5

Automaberg Die Cutting 
автомат для высечки картона  

Описание

Широкий диапазон работ:
 рекламная продукция 
 папки
 легкие коробки 
 обложки для CD 
 изделия из картона
 коробки с бескрасочным тиснением для фармацевтической продукции

Рабочие возможности: высечка, биговка, конгревное тиснение, бескрасочное «брайлевское» тис-
нение, надсечка, включая стикеры.

Станок идеально подходит для обработки как тонкого, так и плотного картона. 

Компактный высекальный автомат с жесткой конструкцией из чугуна. Приемка оснащена устрой-
ством для удаления отходов. 

Модульное построение позволяет подключать станок для работы в линию с цифровыми и тра-
диционными офсетными печатными машинами. На выходе можно подсоединить фальцевально-
склеивающую машину, ламинатор и другое отделочное оборудование в зависимости от задач. 

 

Для автономной работы станок оснащается независимым стапельным самонакладом непрерыв-
ного действия. Самонаклад подает листы горизонтально, после чего они перемещаются в сек-
цию высечки ременными транспортерами. 

Преимущества

Быстрая и простая настройка.

Быстрая переналадка. При работе и с больши-
ми, и с малыми форматами всегда использует-
ся один и тот же верный угол. 

При высечке не нужно оставлять соединения 
между высеченным продуктом и облоем, что де-
лает работу более легкой и более качественной.

Сенсорный экран для управления рабочим 
процессом с помощью пиктограмм.

Встроенное устройство отделения высеченных 
изделий от заготовок помогает оптимизиро-
вать вывод продукции.

Благодаря использованию сменных стальных 
высекальных плит и сохранению эталонных 
центров упрощается выпуск повторных тира-
жей. 
  

Макс. формат высечки 584 х 784 мм

Макс./Мин. размер обрезков В направлении движения мин. 9 мм – макс. 32 мм

Боковые обрезки мин. 27 мм – макс. 58 мм

Макс. размер бумаги 700 х 848 мм

Установленная мощность Высечка 3,3 кВт

Высечка + Удаление облоя 3,85 кВт

Усилие реза 140 т для картона 350 г/м2

Сжатый воздух 100 л/мин. при давлении 6 бар

Макс. скорость станка 3600 циклов/час

Напряжение 3 фазы х 400 В + N + Земля, 50 Гц

Габариты станка (Д х Ш х В) Высечка 1719 х 1510 х 1926 мм

Высечка + Удаление облоя 2247 х 1510 х 1926 мм

Вес 2700 кг

Мин. / Макс. толщина картона От 100 до 800 г/м2
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Eurocutter MZE 
устройства переворота  

УСТРОЙСТВА ПЕРЕВОРОТА

MZE Maschinenbau 

Eturn - полностью автономное, мобильное и компактное
устройство. При нынешнем дефиците площадей, особенно

в малых и средних предприятиях, места ETURN занимает
меньше, чем стремянка

Преимущества

Простое и безопасное устройство.

Полностью мобильно.

Не требует никакого обслуживания.

Описание, функции

Переворот

Продувание воздухом

Высококачественная сталь.

Запатентованная конструкция.

Выравнивание

Сталкивание

С помощью Eturn можно переворачивать от 180 до 545 кг за один прием. Длина листа при этом может 
варьироваться от 500 до 1020 мм

ETURN 50

ETURN 74

ETURN 64

ETURN 102

Макс. ширина бумаги, мм 500 мм

Макс. вес стопы, кг 180 кг

Макс. высота стопы, мм 810 мм.

Время, требуемое для
переворота, сек.

менее 60 сек.

Электропитание Не требуется 
электропитание, 
гидравлика или 
двигатель

Габариты 1600 х 610 х 760 
мм

Вес 75 кг

Макс. ширина бумаги, мм 740 мм

Макс. вес стопы, кг 315 кг

Макс. высота стопы,мм 890 мм

Время, требуемое для
переворота, сек.

менее 60 сек.

Электропитание Не требуется 
электропитание, 
гидравлика или 
двигатель

Габариты 1630 х 760 х 860 
мм

Вес 100 кг

Макс. ширина бумаги, мм 640 мм

Макс. вес стопы, кг 180 кг

Макс. высота стопы, мм 825 мм

Время, требуемое для
переворота, сек.

менее 60 сек.

Электропитание Не требуется 
электропита-
ние, гидравлика 
или двигатель

Габариты 1600 х 610 х 760 
мм

Вес 75 кг

Макс. ширина бумаги, мм 1020 мм

Макс. вес стопы, кг 545 кг

Макс. высота стопы,мм 915 мм

Время, требуемое для
переворота, сек.

менее 60 сек.

Электропитание Не требуется 
электропитание, 
гидравлика или 
двигатель

Габариты 1630 х 760 х 860 
мм

Вес 106 кг

Максимальный формат листа 800 х 1200 мм

Ширина платформы 1250 мм

Глубина платформы 900 мм

Максимальная высота стопы (включая 2 паллеты) 1350 мм

Минимальная высота стопы (включая 2 паллеты) 620 мм

Максимальная нагрузка 1000 кг

Объем продуваемого воздуха 3 кВт / 300 м3/час
Рекомендуется для формата бумаги 500 х 350 мм
Максимальный вес 180 кг

Рекомендуется для формата бумаги 720 х 520 мм
Максимальный вес 315 кг

Рекомендуется для формата бумаги 640 х 460 мм
Максимальный вес 180 кг

Рекомендуется для формата бумаги 1020 х 710 мм
Максимальный вес 545 кг

Другие размеры по запросу

YOCO РТ 1200
устройство для переворота стопы 

Технические характеристики  

Описание
Сталкивание и выравнивание;

Удаление бумажной пыли;

Продувание стопы струей воздуха для удале-
ния пыли перед укладкой листов в печатную 
машину помогает повысить эффективность
печати. Это особенно важно при
использовании бумаги не очень высокого
качества;

Разделение листов по обрезу;

Четкие обрезные края обеспечат бесперебой-
ную подачу листов в самонакладе;

Акклиматизация;

Необходимо соблюдение постоянной влажно-
сти бумаги и воздуха в печатном цехе;

Удаление противоотмарочного порошка;

Эффективное удаление противоотмарочно-
го порошка с листов после печати или из сто-
пы может облегчить прохождение отделочных 
процессов;

Например, на оттисках после лакирования не 
будет пятен, если был предварительно удален 
противоотмарочный порошок. Более того, при 
удалении противоотмарочного порошка часто-
та смывок офсетных резин при печати на обо-
роте резко снижается;

Сушка;

Ускорение высыхания краски и лака;

Нейтрализация запахов, что очень важно для 
пищевой упаковки.
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МАШИНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ОБЪЕМНОЙ ПИЩЕВОЙ  
УПАКОВКИ

Heiber + Schröder

H+S CE 1000-2 
высокоскоростная машина для сборки картонной тары  

Базовые типы картонной тары

Тара с клапанами внутри/снаружи:

 Картонная тара типа «раковина» с клапанами 
внутри/снаружи:

 Тара с одной крышкой:

 Тара типа «совок» для картошки:

 Опционально специальные 
виды картонной тары

Тара со сложенными двойными боковыми стенками:

 

Тара с двойными боковыми стенками:

 

Тара с 4 раза сложенными стенками или с двойны-
ми стенками:

 
Тара с двойным дном (вставка на дне):

Описание машины

Самонаклад

Тактовый самонаклад с электронным управле-
нием переналадки и режимом обучения в ра-
боте. Переналадка за 1 минуту.

Конвейер

4 конвейерные цепи регулируются по ходу 
движения и поперек. Цепи двигаются по пласт-
массовым направляющим.

Клеевая секция

Стандартная секция нанесения клея состоит из 
8 клеевых дисков. Количество клея легко дози-
руется. Альтернативно, или в дополнение воз-
можна установка сопловой клеевой системы с 
2 или 4 пистолетами на линию:
Для работы сверху: для 4-угольной тары верх-
ние пистолеты двигаются перпендикулярно и 
симметрично, создавая правильный рисунок 
нанесения клея. Это версия с 2-мя
пистолетами на линию.
Для работы снизу: для тары типа «ракушка»
- 4 пистолета на линию.

Если заготовки не подаются, машина автомати-
чески останавливается.

Формующая станция

После конвейерной цепи заготовки, посред-
ством верхних и нижних ремней, перемещают-
ся на формующую станцию. Стандартная стан-
ция подходит для большинства стандартной 
тары, за исключением тары
индивидуальных форм.
Боковые направляющие станции могут пере-
двигаться во время работы, что делает воз-
можной быструю переналадку и оптимизирует 
качество продукции.
Если используется станция специальной кон-
струкции, вся оснастка универсальной станции 
может быть снята с машины и поставлена
на склад.
В наличии имеется специальная наладочная 
станция для перналадки станции вне машины, 
что может быть сделано во время
процесса производства.
В дополнение к универсальной станции, могут 
использоваться специальные формующие ин-
струменты. Это сокращает время переналад-
ки и хорошо для повторяющихся заказов. Спе-
циальные формующие инструменты настраи-
ваются для заранее определенных видов тары. 
Если тип тары меняется, инструмент перенала-
живается под другой размер схожей
по форме тары.

Технические характеристики
номинальная производительность

4-угольная тара

1 линия макс 12 000 шт./час/линия

2 линии макс 24 000 шт./час

3 линии макс 36 000 шт./час

4 линии макс 48 000 шт./час

Тип «ракушка»

1 линия макс 10 000 шт./час/линия

2 линии макс 20 000 шт./час

Питание: 230/400 В, 50 Гц

Воздух: 6 бар

Вес:  нетто 2 000 кг, брутто 2 800 кг
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ 
СТАКАНЧИКОВ HöRAUF

Станки Hörauf ВМI для формирования наружных 
оболочек двухслойных 
бумажных стаканов

 

Hörauf BMP 100  

Серия машин ВМР 100 – компактная конструкция
предлагает эффективное производство бумажных

стаканчиков с достаточно высокой скоростью,
а отработанная технология гарантирует высокое качество 

конечного продукта

BMP 100 Compact Стаканчики для напитков Контейнеры для продуктов 
быстрого приготовления

BMP 100 Super Стаканчики для мороженого
Контейнеры для лапши

Стаканы с изолированными 
двойными стенками

Принцип работы:

Машины BMP 100 работают либо с предварительно высеченными заготовками, либо (опцио-
нально) с рулонным материалом. При подаче заготовки проходят через три нагревателя, вхо-
дящих в стандартную комплектацию, для достаточного и равномерного нагрева зоны бокового 
шва без повреждения внутреннего полиэтиленового слоя. 

Перед началом процесса оборачивания к зажимному патрону подводится рулон для изготовле-
ния донышек. Дно стакана высекается и вставляется в основание загибочного патрона. После 
этого точно позиционированная заготовка оборачивается вокруг патрона, и боковой шов сразу 
запечатывается зажимной планкой. 

Загибочная звездочка из 10 патронов дает достаточно времени для запечатывания бокового 
шва, пока проходит встроенную станцию формирования дна. Здесь три нагревателя с управле-
нием от микропроцессоров, также входящих в стандартную комплектацию, обеспечивают каче-
ственное запечатывание дна. Загибание внутрь ободка в донной части заготовки и круговое за-
печатывание завершают процессы формирования дна. 

Готовое тело стакана переносится на вертикальный стол для загибания ободка в верхней ча-
сти стакана. Эта часть станка состоит из нескольких станций для лучшего формирования ободка: 
станции увлажнения, предварительного загибания, конечного загибания и калибровки. Опцио-
нально может быть встроена станция для выдавливания канавки для обозначения внутри стака-
на линии налива. 

Готовые стаканчики можно выводить на стол для счета и подборки или передавать на любую упа-
ковочную систему. Для производства стаканов с изолированными двойными стенками мы пред-
лагаем работающую в линию передаточную систему, включая все необходимые регуляторы к ма-
шинам Hörauf для изготовления наружных оболочек.

 

 

Рабочие станции увлажнения, предварительного 
загибания кромки, отделки, конечного загибания 
кромки и калибровки

Удобный доступ ко всем рабочим станциям для 
эксплуатации и обслуживания

Рабочие процессы:
Индексные шестерни обеспечивают точность движения механических узлов в машинах Hörauf и 
передачу продукции на следующие рабочие станции с самой высокой скоростью. 

Все станции оснащены блокировками для остановки станка в случае неисправности. Всеми на-
гревателями управляют микропроцессоры, поэтому производство может начаться только после 
достижения заданной температуры. Такая система гарантирует высокое качество с самого нача-
ла производственного процесса. В стандартную комплектацию входят встроенная, полностью 
автоматизированная система обычной смазки приводов и система смазки «масляный туман». 

Преимущества

Компактная конструкция, занимающая неболь-
шую производственную площадь

Высокая мощность

Высокая универсальность благодаря быстрой 
смене инструмента

Обслуживание одним оператором

Удобный доступ ко всем рабочим станциям, а 
также системе приводов (для обслуживания)

Микропроцессорный контроль нагрева горя-
чим воздухом для поддержания постоянной 
температуры

Индикация состояния и поиск неисправностей 
на панели управления

Стандартное оборудование

Центральный электрический шкаф

Переменная скорость главного привода

Смазка приводов «масляный туман»

Централизованная система смазки

3 нагревателя горячим воздухом для запечаты-
вания бокового шва

3 нагревателя горячим воздухом для запечаты-
вания дна

Круговое запечатывание дна

3 станции формирования верхнего ободка 
плюс увлажнение
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Опциональное оборудование

Рулонная подача заготовок

Карусельная буферная система (для предвари-
тельной загрузки заготовок)

Станция выдавливания канавок

Подсоединение в линию к станкам Hörauf для 
изготовления наружных оболочек

Аксессуары

Вакуумный насос

Установка для охлаждения воды (холодильник)

Устройство для счета и подбора стаканчиков

 
   Заготовка в положении загиб-

ки, дно вставлено в патрон
Загибочная звездочка со стан-
циями обработки донышек

Перенос стаканчика на стол 
для загибания верхнего ободка

Скорость и время Диапазон размеров Качество продукции

Конструкция машин для фор-
мирования бумажных стака-
нов обеспечивает  самую бы-
струю смену инструментов. 
Все регулировки сохраняют-
ся, поэтому при повторном 
использовании инструмента 
на той же машине требуются 
только ограниченные коррек-
тировки. 

ВМР 100 Compact предлагает до-
статочный ряд размеров для всех 
стандартных стаканов для напитков 
вплоть до 907 г и поэтому относит-
ся к формовочным машинам сред-
него размера. 
ВМР 100 Super рассчитан на боль-
шие диаметры, требующиеся для 
контейнеров под мороженое и дру-
гой пищевой упаковки. 

В серию ВМР 100, включены про-
веренные блоки и технологии дру-
гих машин Hörauf. Три нагревателя 
бокового шва и три нижних нагре-
вателя гарантируют прекрасное ка-
чество запечатывания. Более того, 
для образования хорошего ободка 
предлагается несколько станций за-
гибки верхнего ободка.

BMP 100 Compact BMP 100 Super

Производительность 160 – 190 шт./мин. 160 – 180 шт./мин.

Объем 85 – 907 г 150 – 2000 см3

Верхний диаметр
Нижний диаметр

50 – 105 мм
36 – 80 мм

85 – 165 мм
50 – 145 мм

Высота стакана
Высота дна

40 – 178 мм
5 – 12 мм

40 – 125 мм
5 – 12 мм

Конусность 3,5° - 9° 4° - 9°

Требования к питанию Максимально 46 кВт Максимально 46 кВт

Требования к сжатому
воздуху

Максимально 3000 л/мин. при 
давлении 6 бар

Максимально 3000 л/мин. при 
давлении 6 бар

Подача воды 2 л/мин. при давлении 1,5 бара 2 л/мин. при давлении 1,5 бара

Требования к вакууму 1400 л/мин. при давлении 0,8 бар 1400 л/мин. при давлении 0,8 бар

Вес машины Максимально 6000 кг Максимально 6300 кг

Вес электрического шкафа Максимально 500 кг Максимально 500 кг

BMP 100 Compact Работает с запечатанными заготовками и предназначен для изготовления 
бумажных стаканчиков для горячих и холодных напитков с производительностью до 190 шт./мин.

BMP 100 Super Работает с запечатанными заготовками и предназначен для экономичного изго-
товления больших стаканов для мороженого, стаканов для лапши и прочих пищевых контейне-
ров с производительностью до 180 шт./мин.

Hörauf BMP 200  

BMP 200 Universal Стаканчики для напитков Контейнеры для продуктов 
быстрого приготовления

BMP 200 Speed Стаканчики для мороженого
Контейнеры для лапши

Стаканчики с изолированными 
двойными стенками

Рабочие процессы
Машины BMP 200 работают либо с предварительно высеченными заготовками, либо (опцио-
нально) с рулонным материалом. При подаче заготовки проходят через три нагревателя, вхо-
дящих в стандартную комплектацию, для достаточного и равномерного нагрева зоны бокового 
шва без повреждения внутреннего полиэтиленового слоя. 

После этого заготовка плотно оборачивается вокруг патрона (всего в загибочной звездочке 8 па-
тронов). Поскольку в это время дно не вставляется, боковой шов может быть запечатан по всей 
длине, от самого верха до самого низа. Уникальная система, которую предлагает только обо-
рудование Hörauf, наилучшим образом подходит для производства такой высококачественной 
продукции, как кофейные чашки и упаковочные контейнеры (например, стаканчики для йогурта 
или для закусок).

Запечатанная заготовка передается на горизонтальный стол для формирования дна. Дно уже 
прижато к основанию патрона и, как только заготовка будет надета на патрон, стаканчик перехо-
дит на соответствующие станции формирования дна. Здесь находятся три нагревателя донышек, 
после которых стоит станция загибания нижнего ободка. Компания Hörauf предлагает уникаль-
ные двойные раздвижные станции запечатывания дна. Такая система, ставшая стандартной для 
всех некруглых стаканчиков, сейчас стала совершенно необходимой при выпуске кофейных ча-
шек, т.к. гарантирует самое надежное запечатывание основания чашки. 

Готовое тело стакана переносится на горизонтальный стол для загибания ободка в верхней ча-
сти стакана. Эта часть станка состоит из нескольких станций для лучшего формирования ободка: 
станции увлажнения, предварительного загибания, конечного загибания и калибровки. Для про-
изводства стаканов с изолированными двойными стенками мы предлагаем работающую в линию 
передаточную систему, включая все необходимые регуляторы к машинам Hörauf для изготовле-
ния наружных оболочек. 

Серия машин BMP 200 является наиболее универсальным оборудованием для изготовления бу-
мажных стаканчиков, работающим на очень высоких скоростях до 240 шт./мин. Имея в этой се-
рии две модели (Universal и Speed), мы можем предложить машину для любых требований и по-
требностей рынка. Предлагаемые опции открывают широкие возможности не только на рынке 
бумажных стаканчиков, но и на быстро развивающемся рынке пищевой упаковки.

 

Запечатывание всего бокового шва на загибочной 
звездочке из 8 патронов

Технические характеристики
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Модель ВМР 200 предлагает три станции нижне-
го нагрева.

Плотное и точное обертывание с помощью щеток 
и загибочных пальцев.

Рабочие процессы
Индексные шестерни обеспечивают точность движения механических узлов в машинах Hörauf и 
передачу продукции на следующие рабочие станции с самой высокой скоростью. 

Все станции оснащены блокировками для остановки станка в случае неисправности. Всеми на-
гревателями управляют микропроцессоры, поэтому производство может начаться только после 
достижения заданной температуры. Такая система гарантирует высокое качество с самого нача-
ла производственного процесса. В стандартную комплектацию входят встроенная, полностью 
автоматизированная система обычной смазки приводов и система смазки «масляный туман». 

Преимущества

Высокая мощность.

Высокая универсальность благодаря быстрой 
смене инструмента.

Обслуживание одним оператором.

Удобный доступ ко всем рабочим станциям, а 
также системе приводов (для обслуживания)

Микропроцессорный контроль нагрева горя-
чим воздухом для поддержания постоянной 
температуры.

Индикация состояния и поиск неисправностей 
на панели управления.

Стандартное оборудование

Центральный электрический шкаф.

Переменная скорость главного привода.

Смазка приводов масляным туманом.

Централизованная система смазки.

3 нагревателя горячим воздухом для запечаты-
вания бокового шва.

3 нагревателя горячим воздухом для запечаты-
вания дна.

Стаканчики для питья и мороженого

Упаковочные круглые и некруглые стаканчики 
и контейнеры

Стаканчики для горячих напитков с бумажной 
ручкой

Раздвижные станции запечатывания дна.

3 станции формирования верхнего ободка 
плюс увлажнение.

Наиболее экономичное производство различ-
ных типов стаканчиков благодаря наличию 
встроенных опций.

Опциональное оборудование

Рулонная подача заготовок.

Карусельная буферная система (для предвари-
тельной загрузки заготовок).

Нанесение ленточки на боковой шов.

Станция выдавливания канавок.

Станция сплющивания.

Инструменты для круглых и некруглых форм.

Встроенное устройство крепления ручки на стакан.

Аксессуары:

Вакуумный насос.

Установка для охлаждения воды (холодильник).

Устройство для счета и подбора стаканчиков. 

Упаковочные стаканчики и контейнеры с за-
клейкой бокового шва лентой

Упаковочные стаканчики с плоским ободком 
или канавкой

Запечатывание всего
бокового шва

Раздвижные станции
запечатывания дна

Стол для загибания верхнего 
ободка с несколькими станциями

Серия BMP 200 – высокая скорость и универсальность

Скорость и Время Диапазон размеров Качество продукции

Конструкция машин для форми-
рования бумажных стаканчиков 
обеспечивает  самую быструю 
смену инструментов. Все регули-
ровки сохраняются, поэтому при 
повторном использовании ин-
струмента на той же машине тре-
буются только ограниченные кор-
ректировки. 
Рабочая скорость при выпуске 
стаканов для напитков возможна 
до 240 шт/мин. При производстве 
т.н. упаковочных контейнеров ско-
рость может быть несколько огра-
ничена из-за различных требуе-
мых опций. 

ВМР 200  Speed предлагает 
полный диапазон размеров до 
объема 1300 г для рынка ста-
канчиков для холодных и горя-
чих напитков. Также эта модель 
может выпускать маленькие 
пробные стаканчики от 85 г.
Модель ВМР 200 Universal 
предлагает, в основном, тот же 
ряд размеров, но рассчитана на 
выпуск продукции как круглой, 
так и некруглой формы (прямо-
угольной, квадратной, оваль-
ной или любой другой). 

Три нагревателя бокового шва, аб-
солютно точное заворачивание, три 
станции нагрева дна и двойные раз-
движные станции запечатывания 
дна являются гарантией самой вы-
сокой герметичности. Это делает 
ВМР 200 специализированным обо-
рудованием для выпуска самых со-
временных стаканчиков: кофейных 
чашек, стаканов для йогурта и про-
чих видов герметичных контейне-
ров. Несколько станций загибания 
верхнего ободка обеспечивают наи-
лучшее качества ободка, включая 
опциональное сплющивание. 

   

     

Машина ВМР 200 Universal разработана для производства бумажных стаканчиков круглой или некру-
глой формы и контейнеров со скоростью до 200 шт./мин.

Опциональные встроенные станции позволяют
экономично производить
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Производительность 160 – 200 шт./мин.

Объем 85 – 1247 г

Диапазон размеров для круглых стаканчиков
Верхний диаметр
Нижний диаметр
Высота стакана
Высота дна
Конусность

52 – 125 мм
38 – 100 мм
40 – 178 мм
5 – 12 мм
3° - 9°

Диапазон размеров для некруглых контейнеров
Верх контейнера
Дно контейнера
Высота контейнера
Высота дна
Конусность

48 х 48 мм – 110 х 85 мм
38 х 38 мм – 90 х 90 мм
40 – 178 мм
5 – 12 мм
3° - 9°

Верхний внутренний радиус закругления
Внутренний радиус закругления дна

Минимально 18 мм
Минимально 10 мм

Требования к питанию Максимально 36 кВт

Требования к сжатому воздуху Максимально 4000 л/мин.
при давлении 6 бар

Подача воды 8 л/мин. при давлении 1,5 бара

Требования к вакууму 1300 л/мин. при давлении 0,8 бар

Производительность 200 – 230 шт./мин.

Объем 85 – 1247 г

Диапазон размеров для круглых стаканчиков
Верхний диаметр
Нижний диаметр
Высота стакана
Высота дна
Конусность

52 – 125 мм
38 – 100 мм
40 – 178 мм
5 – 12 мм
3° - 9°

Диапазон размеров для некруглых контейнеров
Верх контейнера
Дно контейнера
Высота контейнера
Высота дна
Конусность

48 х 48 мм – 110 х 85 мм
38 х 38 мм – 90 х 90 мм
40 – 178 мм
5 – 12 мм
3° - 9°

Требования к питанию Максимально 36 кВт

Требования к сжатому воздуху Максимально 4000 л/мин.
при давлении 6 бар

Подача воды 16 л/мин. при давлении 1,5 бара

Требования к вакууму 1300 л/мин. при давлении 0,8 бар

ВМР 200 Speed это высокоскоростная машина для изготовления бумажных стаканчиков для го-
рячих и холодных напитков с производительностью до 230 шт./мин. 
Поскольку машина предназначена для производства пищевых стаканчиков, к ней предлагается 
опциональное устройство для крепления ручек (работающее на пониженной скорости) для полу-
чения стаканчиков с ручками.

Технические характеристики  

Технические характеристики  

Hörauf BMP 400  

Рабочие процессы
Машины BMP 400 работают либо с предварительно высеченными заготовками, либо (опцио-
нально) с рулонным материалом. При подаче заготовки проходят через три нагревателя, вхо-
дящих в стандартную комплектацию, для достаточного и равномерного нагрева зоны бокового 
шва без повреждения внутреннего полиэтиленового слоя. 

После этого заготовка точно позиционируется и плотно оборачивается вокруг патрона, в заги-
бочной звездочке из 8 патронов. Поскольку в это время дно не вставляется, боковой шов запеча-
тывается по всей длине, от самого верха до самого низа. Эта уникальная система, которую пред-
лагает только Hörauf, наилучшим образом подходит для производства высококачественных ста-
канчиков для горячих и холодных напитков. 

Запечатанная заготовка передается на распределительный стол, где каждая заготовка проходит 
через две станции предварительного нагрева. Здесь зона для запечатывания дна прогревается 
прямо изнутри заготовки, прежде чем будет вставлено дно и прежде чем заготовка будет надета 
на патрон для обработки дна. 

Поскольку дно бумажного стаканчика является наиболее критичной частью, в работе станка ВМР 
400 отведено время для его формирования и запечатывания. Стол, где формируется дно, рабо-
тает с половинной скоростью. Это стало возможным благодаря использованию двух идентичных 
станций для обработки двух стаканчиков одновременно, что дает достаточно времени для за-
вершения нагрева и герметизации. Один рулон шириной в два дна идет на две станции высечки 
и втягивания. Это уменьшает время смены донного материала и экономит расходы на продоль-
ную разрезку. 

Предварительно нагретые оболочки надеваются на патроны для подготовки дна, на которых уже 
находятся высеченные и втянутые внутрь донышки. После этого каждый стаканчик проходит две 
станции дополнительного разогрева дна горячим воздухом, прежде чем будут заворачиваться 
ободки. Компания Hörauf предлагает для запечатывания дна уникальные раздвижные станции. 
Такая система обеспечивает высочайшее качество герметизации дна, что было доказано на наи-
более критичной продукции, такой как стаканчики для горячих напитков и йогурта. 

Готовое тело стакана переносится на стол для загибания ободка в верхней части стакана. Эта 
часть станка состоит из нескольких станций для лучшего формирования ободка: станции увлаж-
нения, предварительного загибания, конечного загибания и калибровки. Дополнительные пу-
стые станции позволяют вводить заказные опции. 

Является самым быстрым в мире оборудованием
для изготовления бумажных стаканчиков, работающим 

на скорости 330 шт./мин. при диапазоне
размеров до 907 г

 

Плотное и точное обертывание с 
помощью щеток
и загибочных пальцев

Запечатывание всего
бокового шва

   

Система предварительного на-
грева заготовки перед
вставкой дна
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Преимущества

Высочайшая производительность с рабочей 
скоростью до 330 стаканов/мин. 

Быстрая смена инструмента.

Обслуживание одним оператором.

Удобный доступ ко всем рабочим станциям.

Микропроцессорный контроль нагрева горя-
чим воздухом для поддержания постоянной 
температуры.

Индикация состояния и поиск неисправностей 
на графической панели управления с сенсор-
ным экраном.

Стандартное оборудование

Центральный электрический шкаф.

Управление IPC.

Переменная скорость главного привода.

Система смазка приводов «масляный туман».

Централизованная система смазки.

3 нагревателя горячим воздухом для запечаты-
вания бокового шва.

Преимущества

Компактная конструкция, занимающая неболь-
шую производственную площадь.

Высокая мощность.

Высокая универсальность благодаря быстрой 
смене инструмента.

Удобный доступ ко всем рабочим станциям, а 
также системе приводов (для обслуживания).

Индикация состояния и поиск неисправностей 
на панели управления.

2 нагревателя для предварительного разогре-
ва оболочек горячим воздухом.

По 2 нагревателя дна на каждый стаканчик.

Раздвижные станции запечатывания дна.

Несколько станций формирования верхнего 
ободка плюс увлажнение.

Опциональное оборудование

Рулонная подача заготовок.

Карусельная буферная система для предвари-
тельной загрузки заготовок.

Возможность опциональных операций по за-
просу благодаря наличию дополнительных пу-
стых станций.

Аксессуары

Вакуумный насос.

Установка для охлаждения воды (холодильник).

Устройство для счета и подбора стаканчиков. 

Машина для упаковки в пленочный рукав.

Стандартное оборудование

Центральный электрический шкаф (встроен-
ный электрический шкаф с ВМР, если
соединен в линию). 

Переменная скорость главного привода.

Система смазки приводов «масляный туман».

Централизованная система смазки.

Регуляторы мин./макс. на подаче стаканчиков. 

     

Две дублирующие станции об-
работки дна, включая две стан-
ции высечки и втягивания

Раздвижные станции запечаты-
вания дна

Станции загибания верхнего 
ободка и пустые станции для за-
казных операций

Скорость и Время Диапазон размеров Качество продукции

Конструкция машин Hörauf 
обеспечивает самую быструю 
сменуинструментов. Все ре-
гулировки сохраняются, поэ-
тому при повторном исполь-
зовании инструмента на той 
же машине требуются только 
ограниченные корректиров-
ки. Рабочая скорость при вы-
пуске стаканов для напитков 
330 шт/мин. при объеме до 
680 г.  Стаканчики объемом 
до 907 г могут производиться 
на скорости до 300 шт/мин.

ВМР 400  предлагает полный диапа-
зон размеров до объема 907 г для 
обычных стаканчиков для холодных 
и горячих напитков. 

На станке стандартной конфигура-
ции можно изготавливать стаканчи-
ки с одно- или двухсторонним по-
крытием полиэтиленом. 

В серии машин ВМР 400   применя-
ются системы, уже
проверенные на других машинах 
Hörauf, что гарантирует высочай-
шее качество продукции. В машине 
выполняется запечатывание всего 
бокового шва.

Прекрасное качество герметизации 
дна обеспечивается благодаря ис-
пользованию уникальных раздвиж-
ных станций запечатывания дна. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ 
СТАКАНЧИКОВ HöRAUF

Серия ВМI для формирования наружных
оболочек двухслойных
бумажных стаканов

BMI 200 Стаканчики для напитков Контейнеры для продуктов 
быстрого приготовления

BMI 100 R/Super Стаканы для мороженого Кон-
тейнеры для лапши

Стаканы с изолированными 
двухсторонними стенками

Рабочие процессы

Индексные шестерни обеспечивают точность движения всех механических узлов в машинах 
Hörauf. Все станции оснащены блокировками для остановки станка в случае неисправности. Все-
ми нагревателями (где применяются) управляют микропроцессоры, поэтому производство мо-
жет начаться только после достижения заданной температуры. Такая система гарантирует высо-
кое качество с самого начала производственного процесса. В стандартную комплектацию входят 
встроенная, полностью автоматизированная, система обычной смазки приводов и система смаз-
ки «масляный туман». 

Машины BMI предназначены для изготовления наружных оболочек двухслойных стаканчиков и 
завершают линейку машин для формирования бумажных стаканчиков в производственной про-
грамме компании Hörauf. Эти машины, разработанные в ответ на требования рынка и запро-
сы заказчиков, созданы на базе проверенных систем Hörauf. Для разных требований могут быть 
предложены различные модели.
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Опциональное оборудование

Устройство рулонной подачи заготовок.

Карусельная буферная система (для предвари-
тельной загрузки заготовок).

Поставляется с разными размерами для соче-
тания с машинами для изготовления бумаж-
ных стаканчиков.

Аксессуары

Вакуумный насос.

Устройство для счета и подбора стаканчиков. 

 
 

 
Загибание наружной оболочки Передача наружной оболочки Вставка стаканчика в проклеен-

ную наружную оболочку

BMI 200 BMI 100 R BMI 100 R/Super

Созданная по принципу ис-
пытанных машин для изготов-
ления бумажных стаканчиков 
Höraff, эта установка оборачи-
вает наружную оболочку во-
круг подготовленного бумаж-
ного стаканчика. Подача заго-
товок и процесс оборачива-
ния взяты из системы ВМР 200 
и поэтому дают наиболее точ-
ное прилегание. Готовая про-
дукция обладает эффектом 
изоляции, оставаясь при этом 
столь же удобной для стапели-
рования, как и обычные одно-
слойные стаканчики. 

Формирование наружной обо-
лочки с загибанием нижнего 
ободка в сочетании со специ-
альной канавкой на внутрен-
нем бумажном стаканчике де-
лает стаканы такого типа са-
мыми термоизоляционны-
ми бумажными стаканчика-
ми в мире. BMI 100 R предла-
гает самый распространен-
ный диапазон размеров стака-
нов для горячих напитков (до 
450 г). Используются техноло-
гии, проверенные в машинах 
Hörauf для изготовления бу-
мажных стаканчиков.

Здесь также предлагается са-
мая современная система тер-
моизолированных стаканчи-
ков, но с увеличенным диа-
пазоном размеров (имеет-
ся в виду диаметр, подходя-
щий для очень популярных в 
Азии «Стаканов с горячей лап-
шой»). Эта машина подходит 
также для других требующих 
изоляции продуктов, таких как 
контейнеры для мороженого. 
В отношении размеров эта ма-
шина прекрасно сочетается с 
Hörauf BMР 100 R/Super и поэ-
тому является идеальным ре-
шением для работы в линию.

Hörauf BMI 200  

Hörauf BMI 100 R/Super  

Рабочие процессы

Заранее сформированные внутренние стаканчики подаются в машину сверху. Там стаканчи-
ки отделяются и по одному насаживаются на патроны формирующей звездочки. Эта звездоч-
ка, в основном, является копией надежной системы, проверенной в машинах BMP для изготов-
ления бумажных стаканчиков. Одновременно в машину подаются заготовки наружных оболочек, 
где в клеевых станциях на них наносится клей. Процесс оборачивания также скопирован с маши-
ны BMP, но здесь заготовка оборачивается вокруг готового внутреннего стаканчика. Прижимная 
планка немедленно обеспечивает необходимое запечатывание, после чего готовый двухслой-
ный стаканчик будет выведен из машины.

Рабочие процессы

Машина для формирования наружных оболочек по скорости и диапазону размеров соответству-
ет машинам для формирования бумажных стаканчиков серии ВМР 100. Они производят все рас-
пространенные размеры кофейных чашек, а также увеличенные размеры контейнеров для горя-
чей лапши, которые так популярны на азиатских рынках. 

Процесс подачи и формирования наружных оболочек является копией процесса, используемого 
на машинах ВМР 100, но здесь в основание патрона не вставляется дно и вместо герметизации 
горячим воздухом применяется клеевая система. 

Полностью сформированная наружная оболочка с закрученным нижним ободком передается на 
вертикальный «сборочный стол», на внутреннюю сторону наружной оболочки наносится клее-
вая линия. Одновременно сверху в машину подается готовый внутренний стаканчик, и патрон 
вставляет его в готовую наружную оболочку. Несколько станций позволяют произвести оконча-
тельное и точное позиционирование и соединение двух компонентов, после чего получаются со-
временные двухслойные стаканчики с воздушной изоляцией.

Производительность 160 – 200 шт./мин.

Объем До 450 г, другие размеры по запросу

Верхний диаметр с ободком 52 – 125 мм

Высота стакана 40 – 125 мм

Конусность 3° - 9°

Требования к питанию Максимально 14 кВт

Требования к сжатому воздуху Максимально 500 л/мин при давлении 6 бар

Требования к вакууму 1000 л/мин. при давлении 0,8 бар

Вес машины Максимально 4900 кг

Технические характеристики  

Производительность 160 – 200 шт./мин.

Объем До 450 г, другие размеры по запросу

Верхний диаметр с ободком 52 – 125 мм

Высота стакана 40 – 135 мм

Конусность 3,5° - 9°

Требования к питанию Максимально 30 кВт

Требования к сжатому воздуху Максимально 2000 л/мин. при давлении 6 бар

Требования к вакууму 1400 л/мин. при давлении 0,8 бар

Вес машины Максимально 5500 кг

Технические характеристики  
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУМАЖНОЙ
ПОСУДЫ HöRAUF

Машины для изготовления
бумажной посуды Hörauf

Станки 
для формирования бумажных тарелок, лотков  и контейнеров  

Машины 
для изготовления упаковки по вашему индивидуальному дизайну 

Преимущества
Высечка в один или два потока.

Производительность до 70 шт./мин (35 циклов/
мин х 2).

Станок комплектуется вакуумным самонакла-
дом, приемным лотком и стекером.

Для максимальной рабочей универсальности 
регулируется время выстоя и высечки.

Регулировка усилия формирования для дости-
жения оптимального качества.

Смена инструмента за 1 час.

Управление работой с помощью PLC.

Возможность одновременного выпуска 2 от-
дельных изделий. 

Отдельная поставка изолированных прокла-
дочных пластин для повышения эффективно-
сти использования энергии.

Число штампов 1 или 2

Площадь формовки (полезная площадь прокладки) 552 х 356 мм

Минимальное усилие < 3600 кг (35, 5 кН)

Максимальное усилие > 14500 кг (142,2 кН)

Скорость при выпуске тарелок или лотков
глубиной 19 мм – выстой 0,2 сек.

35 циклов/мин.

Максимальная глубина формовки 51 мм

Максимальный ход при формовке 127 мм

Ориентация штампа Пуансон сверху/матрица снизу

Метод выталкивания изделия С помощью прижимного кольца
штампа и подачи воздуха

Минимальный размер заготовки 127 х 127 мм или Ø 127 мм

Максимальный размер заготовки 254 х 127 мм или Ø 254 мм

Максимальный размер заготовки
при выдавливании по одной

508 х 381 мм или Ø 381 мм

Гидравлический электродвигатель 7,5 л.с. (5,6 кВт)

Двигатель вакуумного насоса 0,75 л.с. (0,6 кВт)

Нагреватели штампов (на 1 схему, на 4 схемы) 240 В / 1 фаза /60 Гц – 5 кВт

Общая мощность 240 В / 3 фазы /60 Гц – 30 кВт

Расход воздуха 6,3 м3 при 5,6 кг/см2

7 дм3/сек. при 5,5 атм.

Технические характеристики  

Примечание: в комплект поставки может быть включен трансформатор.

Наши специализированные машины для изготовления контейнеров и крышек хорошо известны 
заказчикам всего мира. С помощью специальных встроенных станций мы можем удовлетворить 
любые требования наших заказчиков к созданию упаковки по их индивидуальному заказу. Из та-
блицы видно, какие виды работ могут выполнять наши машины, используемые в данный момент 
для производства круглых и некруглых контейнеров для жидких, твердых и порошкообразных 
продуктов для пищевой и непищевой индустрии. Такими продуктами, например, являются: на-
питки, чай, закуски, травы и специи.
Прекрасная воздухо- и водогерметичность в сочетании с уникальной быстротой переналадки, 
простотой обслуживания и эксплуатации делают наши станки идеальным выбором для специа-
лизированных предприятий и для работы в линию. 

Скорость машины (в зависимости от размера банки) 80 – 120 шт./мин. 80 – 120 шт./мин.

Диапазон размеров круглых контейнеров
Высота контейнера
Внутренний диаметр
Высота дна

45 – макс. 195 мм
45 – 100 мм
5 – 12 мм

45 – макс. 195 мм
45 – 100 мм

5 – 12 мм

Диапазон размеров некруглых контейнеров
Высота контейнера
Внутренний диаметр
Высота дна

45 – макс. 195 мм
По запросу
5 – 12 мм

45 – макс. 195 мм
По запросу
5 – 12 мм

Размер заготовки / предварительно сформированной банки
Высота 
Ширина

50 – 200 мм
150 – 384 мм

50 – 200 мм
150 – 384 мм

Технические характеристики  

BMP 
15

BMP 
20

CSK 
100

CSK 
100

BMP 
15D

BMP 
15S

BMP 
25S

BMP 
300S

Банки из рулонного
материала

 ● ● ● ●

Банки из плоских заготовок  ● ●

Боковая герметизация
банок лентой

 ● ● ● ●

Предварительное
формирование банок

 ● ● ●

Углубленное дно  ● ● ● ● ● ● ●

Плоское дно  ● ●

Заворачивание верхнего 
ободка

 ● ● ● ● ● ●

Заворачивание верхнего 
ободка

 ● ● ● ● ●

Круглые формы  ● ● ● ● ● ● ●

Некруглые формы  ● ● ● ● ●

Целиковые крышки ●*
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*Только без верхнего ободка



Наша компания поможет вам

выбрать способ оплаты с использованием различных схем

финансирования:

Прямое финансирование от завода-изготовителя

Аккредитивные формы оплаты с отсроченной выплатой

Лизинг

Финансирование с привлечением банков Европы и США

Оплата в рассрочку со страхованием финансовых рисков

КОМПАНИЯ ВИП-СИСТЕМЫ

117 638 Москва, Азовская ул., д. 6, стр. 3, офис 2/2

Тел.: (495) 258 67 03

Факс.: (495) 318 11 55

E-Mail: vipsys@vipsys.ru

Содержание настоящего материала является интеллектуальной

собственностью компании ВИП-Системы и все авторские права

принадлежат компании ВИП-Системы согласно действующего

законодательства РФ. Использование настоящих материалов разрешается

исключительно с письменного согласия компании ВИП-Системы.

Компания ВИП-Системы оставляет за собой право изменения содержания

настоящего материала в соответствии с фактическими изменениями

технических параметров оборудования и актуальными коммерческими

условиями поставок без специального об этом уведомления.

WWW.VIPSYS.RU


