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ОБОРУДОВАНИЕ

Популярный в Западной 
Европе и перспективный на 
украинском рынке сегмент 

производства фотокниг требует 
оборудования, которое удовлет-
воряет высоким требованиям к 
качеству, мгновенно перенастраи-
вается с тиража на тираж, простое 
в обслуживании и обеспечивает 
максимально быстрые сроки про-
изводства при минимуме отходов. 
Ведь речь идет о создании уникаль-
ного продукта, изготавливаемого 
обычно в одном или нескольких 
экземплярах и часто используемого 
в качестве подарка. Поэтому брак 
даже первого экземпляра продук-
ции недопустим.

В журналах Print+ №3 и №6 за 
2010 г. были рассмотрены примеры 
термоклеевого и резального обору-
дования Horizon, сфера использова-
ния которых благодаря технологии 
Touch&Work включает, в частно-
сти, и производство персонализи-
рованных фотокниг, однако далеко 
не ограничивается ими. В данной 
же статье будет описана система, 
заточенная именно под сегмент 
фотобуков – модель Horizon HCB-2 
c функциями крышкоделатель-
ной и книговставочной машины. 
Эксплуатация этой модели макси-
мально проста и отличается повы-
шенной аккуратностью. Причина в 

том, что для используемого в дан-
ном случае способа изготовления 
переплетных крышек не требует-
ся жидкое клеящее вещество. А 
технология Touch &Work делает 
обслуживание машины по простоте 
сравнимым с детской игрой. 

После того, как оператор указы-
вает на сенсорном мониторе формат 
издания, машина настраивается 
автоматически. Затем оператор раз-
мещает отстав и картонные сторонки 
у упоров и позиционирует само-
клеящийся покровный материал при 
помощи лазерного луча. Покровный 
материал фиксируется, оператор стя-
гивает с него пленку-основу, вслед 
за чем прижимной вал накрепко 

соединяет картон 
с покровным 
материалом. В данном 
случае отсутствует распространенная 
в других системах операция при-
жима вручную. Затем напуски по-
кровного материала автоматически 
загибаются со всех четырех сторон 
и прижимаются к обратной стороне 
картонных элементов. Еще до начала 
этой операции можно приступать к 
подготовке следующей переплетной 
крышки на рабочем столе, благодаря 
чему возможно изготовление до 180 
книг в час. 

При помощи опциональной 
системы считывания штрих-кодов 

ТАБЛИЦА. Технические характеристики НСВ-2

Формат книжного блока 133,7х136,7 – 304,8х304,8 мм

Формат покровного материала 169,7x322,4 – 340,8x680,6 мм

Формат картонных сторонок 139,7x131,7 – 310,8x299,8 мм

Формат отстава 139,7x7 – 310,8x29 мм

Толщина книжного блока 3–25 мм

Плотность самоклеящегося покровного материала 104–160 г/м2

Рекомендуемая толщина картона 2 мм

Производительность До 180 книг/ч

Габариты (ШхДхВ) 1800х1050х1536 мм

Масса 456 кг

ФИНИШИНГ 
для персонализированных 
фотокниг
Крышкоделательная 
и книговставочная машина 
в одном. Решение Horizon для 
аккуратного и качественного 
изготовления малотиражной 
продукции в твердом 
переплете.
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Выбор и покупка

перед вставкой блока в 
крышку оператор может 
проверить, соответствуют 
ли они друг к другу. Как 
раз при изготовлении 
фотокниг и единичных 
изданий этот этап имеет 
особо важное значение. 
Вы будете уверены, что 
не скрепите блок с «чу-
жим» переплетом.

В заключение крышка 
и блок устанавливаются 
в обжимной механизм, 
где скрепляются в 
автоматическом режиме, 
в то время как корешок 
подвергается термическо-
му воздействию. Затем 
оператору остается снять 
пленку-основу с самокле-
ящихся форзацев блока 
и окончательно прикре-
пить к нему переплетную 
крышку. Так, простым и 
удобным способом можно 
изготавливать высоко-
качественную печатную 
продукцию в твердом 
переплете.

Эргономичность 
системы повышают рас-
положенные у рабочей 
плоскости карманы 
для промежуточного 
хранения картонных 
сторонок и полка для 
размещения покровного 
материала. К преимуще-
ствам НСВ-2 (техни-
ческие характеристики 
приведены в табл.) 
относится и JDF-
совместимость. Аппарат 
может быть подключен 
как к системе управле-
ния i2i от Horizon, так 
и к подобным решениям 
других производителей.

Указание формата издания на сенсорном мониторе

Позиционирование самоклеящегося покровного мате-
риала при помощи лазерного луча

Вставка блока в переплетную крышку

Снятие пленки-основы с самоклеящихся форзацев

Размещение отстава и картонных сторонок вдоль автома-
тически выставленных упоров на рабочем столе

Помещение заготовки в станцию автоматического загиба-
ния напусков покровного материала

Обжим корешка блока с переплетной крышкой

Фотокнига готова!

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

04112, Киев.
Тел./факс.: (044) 594-8447, 

594-8448.
www.horizon.ua, info@horizon.ua.


