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ОБОРУДОВАНИЕ

С одноножевой НТ-30 для 
профессиональной трехсто-
ронней обрезки больше не 

требуется высокая квалификация 
оператора. Управление машиной 
осуществляется через сенсорный 
экран с интуитивно понятным 
интерфейсом. Сначала вводится 
формат блока до и после обрезки. 
Все соответствующие регулировки 
механизмов машины выполняются 
автоматически. Затем выбирают-
ся производственная скорость и 
количество обрабатываемых книг 
в стопе. В заключение оператор по-
мещает книги на стол самонаклада, 
вмещающий стопу высотой до 300 
мм, и запускает машину. Вакуумная 
система подачи правильно по-
зиционирует блоки, после чего те 
транспортируются роботизирован-
ной «рукой» в зону обрезки. Есть 
возможность сохранять в памяти 
машины настройки для 40 заказов. 

После того, как машина отре-
гулирована и запущена, а блоки 
размещены на столе самонаклада, 
система способна качественно рабо-
тать без надзора. Оператор тем вре-
менем может быть задействован на 
участке переплета или выполнять 
какие-либо другие задания до тех 

пор, пока не понадобится загрузить 
следующую партию блоков. Таким 
образом типографии удастся более 
эффективно использовать рабочую 
силу. 

При этом отсутствие вмеша-
тельства со стороны человека не 
скажется на качестве работ. За 
точное позиционирование блока по 
отношению к лезвию и высокока-
чественную обрезку отвечают сер-
водвигатели. Серворегулируемая 
гидравлическая система позволяет 
автоматически изменять давление 
прижима на блок в зависимости от 

параметров книги. Чтобы избе-
жать разрывов обложки у корешка, 
предусмотрены два режима опуска-
ния ножа: слева направо и справа 
налево – в зависимости от того, 
какая из кромок обрезается.

То, что в системе использу-
ется лишь один нож, во-первых, 
оптимизирует работу с малыми 
тиражами, во-вторых, в три раза 
сокращает время на замену режу-
щего механизма по сравнению с 
традиционными трехножевыми 
обрезчиками. А если установить 
рекомендуемый для НТ-30 нож с 
карбидо-вольфрамовым покрыти-
ем, удастся повысить срок службы 
этого элемента еще в несколько раз. 
Отсюда еще одна статья сокра-
щения издержек – на расходные 
материалы. 

Если формат книги не изменя-
ется, НТ-30 способен без остано-

ТАБЛИЦА. Технические характеристики НТ-30

Формат блока до обрезки 200х134 – 320х235 мм (158 x 110 мм опция)

Формат блока после обрезки 200х134 – 305х230 мм (148 x 105 мм опция)

Макс. толщина блока 51 мм

Мин. ширина обрезки 2 мм

Макс. ширина обрезки 99,9 мм

Высота стопы До 300 мм

Макс. скорость 400 книг/ч (книги по 25 мм толщиной, 2 книги за раз)
500 книг/ч (книги по 10 мм толщиной, 5 книг за раз)

Габариты (ШхДхВ) 2350х1160х1379 мм

Уровень шума 70 дб

Масса 1020 кг

Horizon 
НТ-30

ЭТА ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
РЕЗКИ ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ НА ОПЛАТЕ ТРУДА 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДАХ, НО ТОЛЬКО 
НЕ НА КАЧЕСТВЕ!
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вок обрабатывать блоки разной 
толщины. Максимальная толщина 
обрезаемого за раз комплекта равна 
51 мм. Это может быть как один 
блок, так и стопка из нескольких, 
более тонких. Количество подавае-
мых за раз блоков задается через 
сенсорный экран. 

Обрезанные книги поступают в 
накопитель, вмещающий стопу вы-
сотой до 300 мм. Для безопасности 
секция накопителя закрывается, на-
блюдать за процессом выклада книг 
оператор может через специальное 
окно. Надежные системы безопас-
ности используются и на других 
узлах резчика.

НТ-30 идеально подходит для 
термобиндера BQ-270. Для вы-
полнения качественной обрезки 
и клеевого скрепления на таком 
комплексе достаточно лишь одного 
оператора. При этом его высокая 
квалификация не является обя-
зательным условием. Возможно 
использование НТ-30 и совместно 
с другими термобиндерами, в част-
ности с четырехкареточными. 

Скорость машины колеблется в 
зависимости от выбранного режима 
работы. При обрезке двух книг 
толщиной до 25 мм за раз произво-
дительность составляет 400 книг/ч. 
При работе с комплектами из 5 
книг по 10 мм толщиной она равна 
500 книг/ч.

Имея такую скорость, НТ-30 
способен справиться с объемами 
производства до 100 тыс. книг в ме-
сяц при условии работы в две смены. 
Поэтому данная модель может быть 
рекомендована как для средних, 
так и для крупных типографий, а 
особенно предприятиям, имеющим 
дело с малыми тиражами (обработ-

ка даже единичных экземпляров 
оправдана). НТ-30 будет интересна 
всем компаниям, занимающимся 
производством книг, журналов, 
каталогов и желающим повысить 
автоматизацию технологического 
процесса, сократить расходы. 

ООО «Горизон», 
Дегтяревская 62, оф. 51-52, 04112, Киев.

Тел./факс.: (044) 594-8447, 594-8448.
www.horizon.ua, info@horizon.ua.

     МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Виктор СИДОРЕНКО, 
директор типографии «Спринт Украина»

«Машина для трехсторонней обрезки 
Horizon HT-30 была установлена нашей 

типографией в декабре 2007 года. До этого ее 
задачи выполняла обычная гильотина. Решение 
о приобретении бывшей в эксплуатации НТ-30 
было связано с тем, что оператор гильотины не 
всегда справлялся одновременно и с заготовкой 
листов, и с порезкой изделия. С приобретением 
продукта Horizon эта проблема была решена, 
к тому же повысилась безопасность процесса 
обрезки блоков. Проще стало сдавать тираж во-
время. Мы и раньше, как правило, не подводили заказчиков в этом плане, но для 
своевременной сдачи тогда затрачивалось больше усилий и нервов. 
То, что в этой модели трехсторонняя обрезка выполняется одним ножом, было 
для нас преимуществом. Для наших объемов производства (10-20 тыс. изделий 
в месяц) трехножевой обрезчик постоянно бы простаивал. А НТ-30, хотя и не 
загружена на полную мощность, по скорости и другим параметрам оптимально 
соответствует нашим условиям производства, а в частности купленому прибли-
зительно в то же время термобиндеру Horizon BQ-470. Обе машины образуют 
единый комплекс, который может обслуживаться одним оператором.
И самое главное – нет необходимости в том, чтобы задействовать квалифици-
рованного резчика. На обучение человека без соответствующего опыта работы 
основным функциям управления машиной может быть достаточно и одного часа, 
особенно если разъяснить все наглядно. Все базовые настройки элементарны: 
количество подаваемых книг, параметры до и после обреза – вот и все! Перена-
ладка выполняется максимум за 10-15 мин. при том, что мы не ставим перед собой 
цель достижения рекордных скоростей. Высокий уровень автоматизации системы 
позволяет к тому же свести к минимуму влияние человеческого фактора.
В среднем мы имеем дело с тиражами в 1-2 тыс. экземпляров. Это несколько ча-
сов проклейки. Пока клеится вторая палета, первая остывает, и тот же оператор, 
что обслуживал термобиндер, передает остывшие блоки на резку. После того, 
как этот человек ввел настройки и положил стопу на стол самонаклада, машина 
работает самостоятельно до того момента, когда нужно вкладывать следующую 
партию блоков. В этом промежутке у оператора есть несколько минут на то, 
чтобы, к примеру, упаковать полученную на выходе продукцию. Если же машина 
работает не на полную мощность, он может выполнять и другие, более продол-
жительные операции. 
НТ-30 – надежная рабочая лошадка. За два с лишним года эксплуатации не воз-
никало серьезных сбоев или поломок. Нет претензий к точности реза характер-
ной для нашего предприятия продукции – журналов с толщиной корешка до 1 см. 
Режущие элементы демонстрируют хорошие показатели. Мы сразу же купили 
2 ножа и с тех пор ни разу не меняли их, только подтачивали приблизительно раз 
в полгода. 
Так что в целом машиной мы довольны. Хорошее решение по неплохой цене».


