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ОБОРУДОВАНИЕ

Производство брошю-
ровочного обору-
дования является 

одним из ключевых направ-
лений деятельности компа-
нии Horizon International. 
Ассортимент достаточно 
широк: от проволокошвейных 
машин начального уровня 
SPF-9, ориентированных на работу 
с фрикционными листоподборка-
ми, до мощных SPF-30S, входящих 
в состав высокопроизводительных 
комплексов Horizon StitchLiner 
6000. Однако наиболее интерес-
ным решением для большинства 
украинских типографий, часто 
работающих с малыми и средними 
тиражами, и в то же время стремя-
щихся к максимальному повыше-
нию эффективности производства, 
будет модель SPF-200A, идущая 
в комплексе с модулем торцевой 
обрезки FC-200A. Представленная 
в 2008 г., SPF/FC-200A заменила 
модель SPF/FC-20A, предложив 
полиграфистам увеличенную до 
4900 цикл./ч скорость, больший 

формат и расширенный до 200 про-
грамм объем памяти заказов. 

Одним из конкурентных преиму-
ществ SPF/FC-200A является 
система, подающая определенный 
сигнал в случае окончания запаса 
проволоки или ее застревания. 
После этого, при наличии соответ-
ствующей опциональной функции, 
машина останавливается, чтобы 
исключить возможность появления 
на выходе непрошитых брошюр. 

От ближайшего конкурента SPF/
FC-200A отличает и способность 
прошивать более толстые буклеты, 
а именно до 48 листов обычной 
бумаги массой 64 г/м2 (или сшивать 
и фальцевать до 32 таких листов). 
В зависимости от толщины бро-
шюры автоматически регулиру-
ется расположение прижимных и 
фальцвалов. Для качественного 
скрепления используются надеж-
ные головки Hohner.

Оператор управляет системой 
при помощи цветного 10-дюймо-
вого сенсорного экрана с ин-
туитивно понятным интерфейсом. 
Выполнение незначительных регу-
лировок возможно даже «на лету», 
во время обработки тиража. К тому 
же с этого пульта можно управлять 
и устанавливаемой в линию листо-
подборочной машиной VAC-100. 

Что до самого триммера FC-
200A, то в нем задействован 
серводвигатель, который обеспечи-
вает высокую скорость и точность 
реза. Полосы обрезанной бумаги 
сдуваются воздушным потоком во 
внешний ящик, в результате чего 
зона реза освобождается от отходов. 

Благодаря технологии 
Touch&Work этот брошюровочный 
комплекс будет эффективен не толь-
ко на офсетном производстве, а и в 
типографиях, работающих с цифро-

Фальцуем, сшиваем, 
обрезаем

Многоуровневая система контроля, скорость, надежность, 
способность обрабатывать более толстые буклеты 
выделяют брошюровочную систему Horizon SPF/FC-200A 
среди предлагаемых на рынке аналогичных решений.

ТАБЛИЦА 1. Технические характеристики SPF-200A

Формат бумаги 120х180 – 356х508 мм

Максимальная скорость 4900 цикл./ч

Толщина сшиваемой брошюры до 4 мм (48 листов массой 64 г/м2)

Расстояние между скобами 73 – 290 мм

Память заказов 200

Габариты (ШхДхВ) 2765х810х1250 мм 
(с конвейером и лотком для ручной подачи)

Масса 468 кг (с модулем угловой сшивки)

ТАБЛИЦА 2. Технические характеристики FC-200A

Формат брошюры (до обрезки) 120х90–356х256 мм

Формат брошюры (после обрезки) 120х85–356х250 мм

Ширина обрезаемой кромки до 20 мм

Толщина обрезаемого блока до 4 мм

Максимальная скорость 4900 цикл./ч

Габариты (Ш х Д х В) 1340х810х1070 мм

Масса 244 кг
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вым оборудованием, так как, снижая 
уровень отходов при наладке и упрощая 
процедуру перехода с тиража на тираж, 
Touch&Work делает оправданной 
обработку даже одного экземпляра 
продукции. По данным производителя 
настройка SPF-200A занимает всего 
четверть минуты. 

К прочим преимуществам SPF/FC-
200A относится удобство доступа к 
фальцкассете и возможность трехсту-
пенчатой регулировки зазора фальц-
кассеты в зависимости от толщины 
буклета, а также сравнительно простая 
процедура замены ножа, которую уме-
лый оператор может выполнить без 
помощи сервисного инженера. 

Укомплектованная станцией 
ручной подачи, SPF/FC-200A при-
годна для автономного использования, 
однако в 99,5% случаев ее устанав-
ливают in-line с листоподборочными 
башнями VAC-100. При этом линию 
можно дополнить модулем угловой/
боковой сшивки SSK-200, конвейером 
SC/LC-200, накопителем SТ-40, мо-
бильной станцией ножевой фальцовки 
MKU-54, пресс-стекером PST-40 и 
многими другими модулями.

В 2008 г. сразу три киевские типо-
графии оснастили свое производство 
линиями на базе SPF/FC-200A и 
VAC-100. Во врезке представлены 
мнения пользователей, сложившиеся 
за 2,5 года эксплуатации комплекса 
Horizon.

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

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

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

Александр ДОВБУШ, 
начальник производства «София-А»

Листоподборочно-брошюровочная линия Horizon в свое время хорошо нас вы-
ручила, главным образом благодаря своей производительности. После покупки 
офсетной машины Shinohara 66-IV выполнять послепечатные операции вручную 
на предприятии уже не успевали. А с комплексом Horizon мы смогли изготавли-
вать журналы за одну, а не за три смены, как раньше. Ну и, конечно, повысилось 
удобство в работе: вкладываешь отдельные листы, а на выходе получаешь уже 
сфальцованную, скрепленную и обрезанную брошюру.
Долго выбирали между линией Horizon и ближайшим конкурирующим аналогом дру-
гого производителя. Решение было принято в пользу первой системы главным обра-
зом из-за брошюровочно-фальцевального модуля Horizon SPF-200A. Изготовленный 
из более качественного металла его корпус выглядит значительно более массивным, 
надежным и долговечным. К тому же SPF-200A сшивает большее количество листов, 
чем конкурирующая модель. Опыт эксплуатации подтвердил, что решение Horizon 
действительно менее прихотливо и гораздо реже останавливается. Понравились и 
использованные в SPF-200A головки Hohner: они очень легко разбираются, чистятся. 
Все заявленные характеристики комплекса соответствуют реальным. 
Нельзя сказать, что квалификация оператора при работе с линией совсем не 
важна, определенные навыки и понимание техники требуется главным образом 
для настройки листоподборки. Тем не менее, объяснить человеку принципы 
управления комплексом можно за один день, тут нет ничего сложного, а работать 
самостоятельно он сможет дней через десять. Переналадку всей линии выполня-
ем где-то за 20 минут.

Анна КОСТИНА, 
директор типографии «Cанспарель»

До апреля 2008 г. все postpress-операции, необходимые для изготовления 
многостраничных изданий, блокнотов на скобе и различных брошюр, на 
нашем производстве выполнялись вручную. Это было медленно и не всегда 
качественно. Для усовершенствования послепечатного процесса, а также для 
возможности последующего увеличения печатных мощностей и понадобилась 
листоподборочно-брошюровочная линия. При выборе основное внимание 
уделялось способности комплекса работать с максимально широким спектром 
бумаг, от тонких копировальных до ламинированных с массой 300 г/м2 в каче-
стве обложки. Вторым критерием отбора был минимальный формат оборудова-
ния. Анализ технических характеристик различных продуктов, а также изучение 
отзывов специалистов, работавших с подобными комплексами, показали, что в 
наибольшей степени названным критериям соответствует линия Horizon. 
За два с половиной года эксплуатации данного комплекса мы не разочаровались 
в выборе. Производительность выросла в разы. И система действительно хорошо 
справляется с разными типами бумаг. При некоторых особо сложных комбина-
циях формата и плотности носителя мы снижаем скорость линии, переходим на 
поштучную сшивку, но качеством в любом случае остаемся довольны. Можно с 
уверенностью сказать, что все характеристики соответствуют заявленным. 
К тому же система довольно проста в управлении. Толковому оператору достаточно 
несколько раз показать, как выполняются основные операции, чтобы он мог работать 
самостоятельно, параллельно изучая все возможные нюансы управления системой.
При надлежащем уходе, регулярной смазке и своевременном техническом обслу-
живании (его нам проводит по сервисному договору компания «Горизон») оборудо-
вание Horizon также проявило себя, как надежная, не склонная к поломкам техника.

ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О ЛИНИИ HORIZON В СОСТАВЕ SPF/FC-200A 
И ЛИСТОПОДБОРКИ VAC-100 


