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Послепечатная обработка в ли-
нию давно считалась лучшим ва-
риантом для ситуаций, когда во 
главе стояла целостность. Осно-
ванием для такой логики явля-
ется то, что документ остается 
в одной системе от начала до са-
мого конца. Однако Алан Харри-
сон, директор технического от-
дела компании-поставщика отде-
лочных технологий Intelligent 
Finishing Systems (IFS), уверен, что 
у него есть лучшее решение — вы-
сокоскоростная система произ-
водства Roll-to-Variable-booklet 
на основе брошюровщика 
Horizon StitchLiner 6000 Digital 
(SL6000D).

По словам Харрисона, времена 
изменились, и, с учетом совре-
менных надежных элементов кон-
троля, near-line решение Horizon 
дает большую степень целост-
ности. «Высокий уровень автома-
тизации с графическим сенсор-
ным меню контроля также устра-
няет технические барьеры для 
операторов, — говорит Харри-
сон. — Переломными являются 
самые важные аспекты: решение 
near-line дает намного больше 
гибкости, маневренности и про-
изводительности. Благодаря ин-
тегрированному программному 
управлению, работающему через 
JDF-совместимую систему pXnet 
Horizon, near-line становится но-
вым типом системы inline».

Машина может быть использо-
вана и как оффлайн-решение, но 
вместе с модулем размотки 
Hunkeler UW6 и платформой по-
дачи CS6-1 они формируют реше-
ние near-line для цифровой пе-
чати.

Технологические корни
Последняя конфигурация 
SL6000D была представлена на 
Ipex 2010, однако модель создана 
по технологии, разработанной 
почти 10 лет назад. По словам 
Харрисона, в 2002 году StitchLiner 
5500 был представлен со скром-
ной задачей — стать «революци-
онным крупноформатным реше-

Продукт номера

Duplo InlIne SyStem 5000
Duplo Inline System 5000, продукт Xerox, работает с принте-
рами iGen4 и Nuvera. Модульная система может также рабо-
тать с ASM Squareback. Работая в режиме inline, модель создаст 
печать без полей и систему производства буклетов.
Maкс. размер листа  350×500 мм
Mин. размер листа  120×170 мм
Диапазон веса листа  52–300 г/м2

Скорость производства  5000 цикл./час

Bourg Document FInISher
Система BDF — это полностью автоматический онлайн-комп-
лекс, который может быть подсоединен к ряду устройств, 
включая машины серии iGen. В его задачи входит брошюровка, 
фальцовка и обрезка. Настройка системы — полностью авто-
матическая.
Макс. размер листа  520×356 мм
Mин. размер листа  203×120 мм
Диапазон веса листа  60–200 г/м2

Скорость производства  4200 цикл./час

альтернатива

теХнолоГиЯ

нием шитья внакидку для сектора 
печати по требованию». «В то 
время рулонные цифровые ма-
шины в основном использова-
лись в секторах обработки тран-
закций и производства монокниг, 
для которых решение StitchLiner 
не подходило. Двумя определяю-
щими элементами SL6000D стали 
развитие возможностей высокос-
коростной цветной печати ком-
мерческого качества в этом фор-
мате и популяризация на рынке 
принципов CRM (customer 
relationship management — управ-
ление связями с заказчиками). 
Поэтому единоличный клиент 
или отдельные буклеты, бро-
шюры и каталоги сейчас могут 
быть идентифицированы как ос-
новная составляющая коммер-
ческой печати в будущем», — 
 говорит Харрисон.

SL6000D был разработан после 
выставки Ipex 2006 и представлен 
на drupa 2008, а предварительный 
показ интерфейса Hunkeler, а 
также модулей AS-30S и AFC-30S 
состоялся на Print 09.

Не удивительно, что машина 
была создана на базе проверен-
ной на практике платформы 
Horizon, которая отличается ком-
пактным размером. Японский 
производитель гордится своими 
постоянными модернизациями, 
за счет которых система всегда 
демонстрирует новые уровни ка-
чества и безопасности, оснаща-
ется такими повышающими эф-
фективность работы механиз-
мами, как устройства проверки 
штрихкода, видеоконтроля, конт-
роля подачи сдвоенных листов, 
пропуска листов и автоматичес-
кого изъятия брака. 

По сути, печать идет в задан-
ной последовательности на 
 рулон, который затем перено-
сится на перемоточный станок 
Hunkeler. Рулон разрезается, и 
листы раскладываются в задан-
ной комплектации. Отдельная 
обложка или дополнительные 
секции могут добавляться в лю-
бое место книги — целостность 

контролируется системами штри-
ховых кодов. Потом выполняются 
биги для формирования корешка 
обложки и продольная фальцовка 
бумажной ленты. Перед обжим-
кой корешка и обрезанием книги 
с трех сторон комплекты пода-
ются на прошивку.

По мнению представителей IFS, 
для полной системы, как, впро-
чем, и для многих других новинок 
в послепечатной обработке, тех-
нически не существует прямой 
альтернативы. Однако у таких 
поставщиков, как Watkiss, Duplo 
и Bourg, есть продукты, которые 
выполняют аналогичные работы. 
«Решение StitchLiner имеет пре-
имущество большого выбора 
 “разумного” ПО и опций целост-
ности и контроля, которые 
Horizon разработала за последние 
8 лет для сектора специализиро-
ванной печати по требованию, — 
поясняет Харрисон. — Это реше-
ние формирует на 100 % надеж-
ный журнал регистрации 
выполненных операций для 
особо важных с точки зрения бе-
зопасности условий печати. Это 
распространяется и на опцион-
ные модули самонаклада обложек 
и высокоскоростной подачи лис-
тов с возможностью их надеж-

ного соединения с оттисками, вы-
полненными на другом оборудо-
вании, например офсетном. Так 
как изначально машина была раз-
работана и для офсетной, и для 
цифровой печати, то она еще мо-
жет справиться и с полным набо-
ром форматов бумаги».

Ключевым для высокой скоро-
сти производства этой системы 
near-line является усовершенство-
ванный циклический аккумулятор 
AS-30S, который синхронизирует 
скорость рулонного разрезчика 
и устройства для сшивания вна-
кидку. Благодаря этому полотно 
бумаги может подаваться посто-
янно, в то время как работа с лис-
тами ведется индивидуально. 

Четырехуровневый буфер 
также обеспечивает более равно-
мерную подачу материала, благо-
даря чему устройства Hunkeler и 
Horizon работают на своей опти-
мальной скорости. Есть также оп-
ция установки центрального ножа 
для производства двойных букле-
тов в секции трехсторонней об-
резки. Еще есть опция перфора-
тора и прессующего устройства. 

Надежно и эффективно
После запуска устройство приоб-
рели фирмы, ориентированные на 
целостность, а также на такие пер-
сонализированные приложения, 
как медицинские расписания, стра-
ховые или финансовые документы. 
«Возможность заключается в по-
тенциале получения компьютерно-
управляемых эффективных марке-
тинговых инициатив в форме ката-
логов и брошюр для подгрупп и 
отдельных лиц в рамках клиент-
ской базы заказчика, а не в массо-
вой печати и распространении уни-
версальных документов. Работая 
совместно с рулонными цифро-
выми машинами, SL6000D может 
заменить оборудование офсетной 
печати в арсенале типографии», — 
добавляет Харрисон.

Он уверен, что для типографий 
машина может открыть много 
дверей, потому что компании, ко-
торые преследовали цель сбора 
данных, теперь думают, как на-
илучшим образом применить эту 
информацию: «Система макси-
мально приближена к процессору 
“plug-and-play” для работы с дан-
ными о поведении клиентов, ради 
которых все крупные торговые 
организации идут на такие рас-
ходы, используя карты лояль-
ности, схемы членства и техноло-
гий отслеживания трансакций. 
Поэтому такой комплекс явля-
ется огромной возможностью 
для типографий с точки зрения 
стимулирования и активирова-
ния своих клиентов, развития со-
трудничества с ними за счет оз-
накомления их с этими умными 
решениями».

Пока в Северной Америке были 
инсталлированы четыре системы. 
Две из них — в Merrill Corporation 
в Сент-Поле (штат Миннесота) для 
производства таких зависимых от 
времени индивидуализированных 
продуктов, как бланки заявлений, 
постановления, рекламные про-
спекты и предписания о льготах и 
выплатах. Несколько инсталляций 
было осуществлено и в Европе, но 
их количество и расположение ос-
таются конфиденциальными. По 
словам Харрисона, IFS ведет «серь-
езные переговоры» с двумя высо-
копоставленными организациями 
с похожими требованиями. Только 
время покажет, станет ли система 
популярна на этом берегу океана.n

horizon Stitchliner 6000 Digital

СПеЦиФикаЦиЯ

Maкс. размер листа  
 350×500 мм
Mин. размер листа  
 210×279,4 мм
Плотность  52–209 г/м2 
 (немелованная бумага)
 73–209 г/м2 
 (мелованная бумага)
Скорость производства
 6000 цикл./час

Несмотря на естественные преимущества inline-систем, 
у этой модели, работающей в режиме near-line, есть 
свои привлекательные стороны 


