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ОБОРУДОВАНИЕ

HORIZON 
BQ-160
EVA/PUR

Компактный профессионал
Это самая младшая модель в 
семействе термобиндеров Horizon. 
Ее производительность приблизи-
тельно вдвое ниже, чем у бестсел-
лера BQ-270, однако и цена соот-
ветственно меньше где-то на 50%. 
К тому же по уровню автоматиза-
ции BQ-160 практически не усту-
пает старшим моделям, при этом 
занимая всего 0,75 м2 рабочего 
пространства. Благодаря оснаще-
нию профессионального уровня и 
компактности BQ-160 оптимально 
подходит для копишопов; пред-
приятий, специализирующихся на 
цифровой печати и производстве 
книг по требованию, фотобуков. 
Формат машины позволяет, в 
частности, обрабатывать издания 
нестандартных размеров, например 
книги альбомного типа. Данная 
модель станет хорошим выбором 
для выхода на рынок малотираж-
ной продукции: она рекомендуется 

для выполнения заказов объемом 
от одного до приблизительно ста 
экземпляров. 

А модификация BQ-160PUR, 
работающая с полиуретановым 
клеем, к тому же является самым 
экономически доступным реше-
нием для перехода на полиурета-
новую технологию. В настоящий 
момент лишь компания Horizon 
предлагает PUR-версию для моде-
ли со скоростью 180 цикл./ч. 

Обслуживание однокареточных 
биндеров BQ-160 очень просто. 
Все производственные шаги ото-
бражаются на цветном сенсорном 
мониторе. Пользователь лишь 
выбирает тип скрепления (мяг-
кая обложка, скрепление блока с 
окантовочной лентой или просто 
проклейка корешка) и вкладывает 
книжный блок, который фиксиру-
ется в транспортировочной карет-
ке. После нажатия кнопки «Пуск» 
автоматически начинается процесс 

переплета. В случае необходимо-
сти для повышения шероховато-
сти корешка может быть задей-
ствована торшонирующая система 
с функцией пневматического 
удаления отходов. У оператора 
есть возможность регулировать 
толщину клеевой пленки и варьи-
ровать длительность воздействия 
прижима на блок с обложкой для 
создания оптимальной формы 
корешка, повышения прочности 
скрепления. 

Отметим, однако, что в BQ-160 
отсутствует фреза для обрезки 
корешка. Это означает, что в этом 
биндере можно склеивать только 
те блоки, которые состоят из от-
дельных листов, а не из тетрадей. 
Тем, для кого это ограничение 
является существенным, рекомен-
дуем ознакомиться со старшими 
моделями Horizon BQ-270 и 
BQ-470. Они были рассмотрены в 
PrintPlus № 3, 2010 г.

При высоком уровне автоматизации и 
профессиональной оснащенности биндеры 
с индексом 160 отличаются доступной ценой 
 и малыми габаритами. К тому же машины этой   
      серии являются самым недорогим способом 

перехода на полиуретановую технологию.

Биндер Horizon BQ-160 – с биговальным inline-модулем СRB-160 – 
обеспечит надежное скрепление книги и качественную проработку корешка
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Выбор и покупка

Особенности PUR-версии
Наполнение резервуара полиу-
ретановым клеем в BQ-160PUR 
осуществляется при помощи 
картриджной термосистемы. 
Используются картриджи емко-
стью 300 г. Сначала они помещают-
ся в специальный термопистолет, 
где клеящее вещество разогрева-
ется до перехода в жидкообразное 
состояние. Затем при помощи 
сжатого воздуха PUR-клей пода-
ется в клеевую ванну. Небольшой 
компрессор естественно входит в 
комплект поставки. Переплетный 
процесс можно начинать сразу же, 
как только ванна заполнится. 

Для версии BQ-160PUR произ-
водитель рекомендует использовать 
клей ME 3300 с уменьшенным 
содержанием изоционата (до 0,1%). 
Во-первых, он безопасен для здо-
ровья, во-вторых, может до вось-
ми часов находиться в открытых 
валиковых системах, не теряя своих 
свойств. Впрочем, применение 
альтернативных продуктов также 
возможно. 

Все детали машины, которые 
контактируют с клеем, имеют 
специальное покрытие, препятству-
ющее прилипанию PUR-вещества. 
После окончания производства 
оставшийся на них слой клея за-
твердевает и на следующее утро 

его можно стянуть, как пленку. 
И клеевая ванна, и валики с ра-
кельным ножом легко вынимаются 
из машины без использования 
инструментов. 

Все для малых тиражей
Не случайно для всех модифика-
ций BQ-160 предлагается именно 
валиковая система нанесения 
клеящего вещества. Дело в том, 
что альтернативная форсуночная 
характеризуется трудоемкой на-
стройкой и сравнительно большим 
количеством отходов. Эти недостат-
ки компенсируются рядом преиму-
ществ на более производительных 
биндерах, таких как BQ-470PUR. 
Однако они крайне нежелательны 
для систем КБС, работающих на 
небольших скоростях. Поэтому для 
таких машин, как компактная BQ-
160, оптимальным решением яв-
ляются именно валики. Минимум 
отходов и скорость переналадки 
в данном случае – первостепенные 
требования.

Повысить эти показатели по-
могает высокий уровень авто-
матизации 160-й серии. Как и 
в других современных машинах 
Horizon, в BQ-160 задействована 
технология Touch&Work, упро-
щающая обслуживание машины 
и снижающая количество отходов. 
Она заключается в управлении и 
настройке машины с центрального 
сенсорного экрана с интерфей-
сом, понятным даже неопытному 
пользователю. Данная технология 
обеспечивает настолько быструю 
и точную переналадку простым 
нажатием кнопок, что производ-
ство даже одного экземпляра про-
дукции становится оправданным, 
а по окончании технологического 
процесса не остается практически 
никакой макулатуры. В памяти 
машины могут быть сохранены 
настройки под повторяющиеся 
тиражи и специальные форма-
ты. К прочим преимуществам 
Touch&Work относится возмож-
ность прерывать технологический 
процесс для срочной обработки 
малого тиража: настройки для 
первой работы сохраняются, а 
затем легко и быстро восстанавли-
ваются нажатием кнопки.

В машине задействована система 
энергосбережения. Через заданное 
время простоя оборудования нагре-
ватель клеевого резервуара автома-
тически снижает температуру. При 
более длительном простое – систе-
ма отключается.

Возможность биговки
Дополнительно в линию к BQ-160 
можно установить биговочный 
модуль CRB-160, позволяющий 
выполнять до восьми бигов. Он 
объединяется с биндером общим 
интерфейсом, в результате чего 
данные о толщине книжного блока 
передаются на биговочный модуль 
автоматически. CRB-160 поможет 
сформировать корешок обложки, 
изготовить обложку с клапанами. 
Для тех же, кто захочет исполь-
зовать биговщик не только в 
комплексе с BQ-160, а и отдельно, 
лучше подойдет автономный би-
говальный аппарат CRS-36. С ним 
пользователь сможет не только 
обрабатывать обложку книги, но и 
изготавливать, например, открыт-
ки или меню для ресторанов. Есть 
возможность выбора между тремя 
различными профилями биго-
вочных канавок: шириной 0,5 мм; 
1,3 мм и 2 мм.

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

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

ТАБЛИЦА. Технические характеристики BQ-160

Макс. формат книги 350х300 мм

Мин. формат книги 70х128 мм

Толщина блока от 1 до 40 мм

Макс. формат обложки 350х640 мм

Мин. формат обложки 70х256 мм

Масса обложки от 80 до 300 г/м2

Время разогрева 20 мин.

Макс. производительность 180 цикл./ч 

Габариты (Д х Ш х В) 1341 х 537 х 1280

Масса машины 204 кг

Термопистолет, подающий PUR-клей 
в клеевую ванну


