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ОБОРУДОВАНИЕ

ФАЛЬЦМАШИНЫ 
второго 
формата

Представьте себе такую ситуа-
цию: в три часа дня в послепе-
чатном цеху на фальцмашине 

обрабатывается крупный тираж. 
Первые аккуратно сфальцованные 
листы уже лежат на приемке, все идет 
гладко, и вы рассчитываете закончить 
к концу рабочего дня. Тут заходит 
коллега с просьбой выполнить два 
маленьких, но срочных заказа.

Если на вашем предприятии ра-
ботает машина Horizon AFC-566F, 
подобная просьба вас не смутит. 
На такой технике вы сможете легко 
остановить выполнение работы, 
сохранить сделанные настройки, 
быстро обработать малые заказы 
и вновь вернуться к крупному, не 
сильно теряя во времени и не от-
казываясь от своих планов на вечер. 
Ситуацию упростит и то, что благо-
даря точной настройке уже первый 
лист будет тиражного качества – 
никакой макулатуры. 

Именно о таких ситуациях, а 
также о тенденции к сокращению 
тиражей и повышению требований 
к оперативности выполнения заказа 
думают конструкторы Ноrizon, раз-
рабатывая фальцмашины промыш-
ленного класса. Следовательно, 
максимальное внимание уделяется 

автоматизации. Результатом такой 
стратегии стали машины, перена-
ладка которых занимает менее 30 
секунд, так как абсолютно все узлы 
настраиваются автоматически. 
Точность настроек при этом замет-
но выше, чем при регулировке вруч-
ную. Если же тиражи повторяются, 
процесс переналадки ускоряется 
еще больше, а количество отходов 
при запуске снижается до нуля.

Еще один тренд современного 
полиграфического машиностро-
ения – постоянное повышение 
производительности оборудования. 
И хотя он несколько противоречит 
сокращению тиражей, а высокие 
скорости используются далеко не 
всегда, компания Horizon, как про-
изводитель, не могла оставить эту 
тенденцию без внимания. Поэтому 
теперь почти все фальцмашины 
Horizon способны работать на ско-
рости до 240 м/мин. 

Для этого Horizon разработала 
ряд новых технологий. К приме-
ру, систему Power-Stopp, которая 
контролирует и притормаживает 
листы перед тем, как они коснутся 
упора кассеты. При работе на высо-
ких скоростях это предотвращает 
отскакивание листа. Таким обра-

зом, повышается качество фаль-
цовки при сохранении высокой 
производительности. 

К тому же был доработан привод 
фальцножа. С обычным невоз-
можно было бы в течение долгого 
времени работать с производитель-
ностью выше 200 м/мин. Поэтому 
Horizon сконструировала специаль-
ный шпиндельный привод ножей. 
Испытания показали, что с ним 
даже после ста миллионов ударов 
на полной мощности признаков из-
носа не появляется.

Ассортимент
Для работы с листами формата 
В2 компания Нorizon предлагает 
четыре модели: Horizon AFC-564 A, 
AFC-566 A, AFC-566 F, AF-566 F. 
Как понятно из их наименования, 
лишь одна является кассетной, 
остальные – комбинированные 
(наличие буквы «С» в индексе 
указывает на использование в мо-
дели как кассетных, так и ножевых 
фальцсекций). 

Максимальные возможности 
предлагает модель AFC-566 F. В 
первой фальцевальной секции 
используется шесть кассет, во 
второй – один нож перекрестной 
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фальцовки, а также размещен-
ные под ним две дополнительные 
кассеты, позволяющие выполнять 
после первого перекрестного 
фальца еще два параллельных. 
Такая конструкция машины дает 
пользователю возможность вы-
бирать между 17 стандартными 
вариантами фальцовки, занимая 
при этом минимальное рабочее 
пространство.

Все операции по наладке на 
AFC-566 F выполняются полно-
стью автоматически, включая 
регулировку вакуумной головки, 
направляющих, кассетных упоров, 
секции перекрестной ножевой 
фальцовки. Для этого оператору 
достаточно указать на сенсорном 
мониторе формат листа и тип 
фальцовки. Зазор между всеми 
фальцвалами регулируется одно-
временно (тоже в автоматическом 
режиме), после того как нужный 
образец бумаги вставляется в 
толщиномер. При этом регулиров-
ка осуществляется с точностью до 
0,005 мм.

В результате на наладку системы 
уходит около 15 секунд или даже 
меньше, если тираж обрабатывается 
повторно. Ведь в памяти машины 
можно сохранять настройки для 
200 различных работ. 

Конструкторы Horizon как 
всегда серьезно отнеслись и к во-
просу качества. Ультразвуковые 
и фотоэлектрические датчики 
обнаружения двойного листа вхо-
дят в стандартную комплектацию 

модели. Специальное покрытие 
фальцкассет минимизирует трение 
бумаги, повышает точность и ка-
чество фальцовки. Дополнительно 
способствуют этому и комбини-
рованные фальцвалы из стали и 
полиуретана.

А за быструю и стабильную по-
дачу широкого спектра бумажных 
носителей отвечает ротационная 
вакуумная система с функцией 
бокового поддува.

В самонакладе задействована 
оригинальная автоматически по-
зиционирующаяся головка starLift. 
Благодаря увеличенному време-
ни подачи воздуха она улучшает 
отделение от стопы плотных 
материалов. 

Работу упрощает наличие 
пульта, который позволяет дис-
танционно управлять простыми 

операциями и регулировками со 
всех участков системы. 

Модели AFC-564 A и AFC-566 A 
отличаются от описанной выше 
небольшими ограничениями по 
автоматизации. В них раздувы на 
самонакладе и упоры на ножевых 
секциях регулируются вручную. 
К тому же фальцвалы в каждой 
станции настраиваются по от-
дельности, а не все сразу, как на 
AFC-566 F.

А AFC-564 A отличается еще 
и наличием в первой секции 
четырех кассет вместо шести, что 
ограничивает выбор типов фаль-
цовки до 14.

По желанию можно оснастить 
названные машины различными до-
полнительными опциями: устрой-
ством проклейки для производства 
8, 12 или 16-ти страничных букле-
тов, круглостапельным самонакла-
дом, кассетой оконного фальца, мо-
бильной дополнительной станцией 
фальцовки, различными типами 
приемки, механизмами перфорации 
и биговки. Кроме того, фальцмаши-
ны могут подключаться к системе 
управления послепечатными про-
цессами pXnet.

ООО «Горизон», 

Дегтяревская 62, оф. 51-52, 04112, Киев.

Тел./факс.: (044) 594-8447, 594-8448.

www.horizon.ua, info@horizon.ua.
На сенсорном мониторе с диагональю 10,4 дюйма можно выбрать один из 17 
стандартных типов фальцовки.

ТАБЛИЦА. Технические характеристики фальцмашин Horizon формата В2

Horizon AFC-
564 A

Horizon AFC-
566 A

Horizon AFC-
566 F

Horizon AF-
566 F

Мин. формат, мм 105 x 148 105 x 148 105 x 148 105 x 148

Макс. формат, мм 558 x 850 558 x 850 558 x 850 558 x 850

Масса бумаги, г/м2 40 – 250 35 – 250 40 – 250 40 – 250

Максимальная 
производительность, м/мин. 240 240 240 240

Количество кассет 4 6 6 6

Количество ножей 1 1 1 0

Высота стопы, мм 700 740 740 740

Габаритные размеры, мм 3020x1050x1580 3100х1050х1580 2900x1005x1662 2030x1080x1550

Масса, кг 1041 1100 1260 1020


