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В
о-первых, для цифровой типографии 
необходима листоподборочная маши-
на с вакуумной системой подачи, ведь 

фрикционные аналоги не справляются с 
мелованной бумагой, отпечатанной цифро-
вым способом. В качестве примера можно 
предложить Horizon VAC-1000 (рис. 1, табл. 
1). Высокопроизводительная вакуумная 
листоподборка VAC-1000 может работать 
с любыми тиражами, включая малые и 
средние. Кроме того, эта машина имеет ряд 
преимуществ: производительность до 9900 
комплектов в час; двойной цикл подбора, 
который делает возможной эксплуатацию 
листоподборки без остановок на дозагрузку 
лотков; простое обслуживание и отсутствие 
брака при повторяющихся тиражах благо-
даря технологии Touch&work.

Инновационная технология подачи бумаги 
с помощью вакуумного барабана разгоня-
ет лист быстрее, чем это делают системы с 
присосками, к тому же для всех башен есть 
возможность выбора между выкладом налево 
и направо. Может быть сформирована линия 
с шестью башнями и 60-ю лотками. Важно 
отметить, что усовершенствованная лиспо-
подборка VAC-1000 может работать с 8-стра-
ничной тетрадью (двухсгибной фальцовкой) 
плотностью до 105 г/м2. Также на базе модели 

Послепечатное оборудование 
для цифровой типографии

Финишная обработка полиграфической продукции, 
отпечатанной цифровым способом, – процесс, 
требующий особой маневренности, гибкости 
оборудования, и в то же время легкости 
в эксплуатации. Частые переналадки, особые 
материалы, отсутствие больших 
производственных цехов – все должно быть учтено. 
Поэтому любая цифровая типография полного 
цикла должна иметь соответствующий набор 
послепечатного оборудования.

ТАБЛИЦА 1. Технические характеристики листоподборки VAC-1000

Производительность До 9900 комп./ч

Максимальный формат бумаги 350х500 мм

Минимальный формат бумаги 120х148 мм

Емкость лотков 55 мм

Плотность бумаги 40 – 250 г/м2

8-страничная тетрадь (двухсгибная 
фальцовка) вплоть до 105 г/м2

Режимы
Двойники (режим nonstop), режим брошюр 
(возможность загрузки обложек), блочная 
программа (один или два разделительных листа)

Питание 230 В/50 Гц

Масса От 310 кг до 1860 кг

Рисунок 1. Высокопроизводительная вакуумная листоподборка Horizon VAC-1000
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VAC-1000 можно создать брошюровочную 
линию, доукомплектовав её брошюровочным 
модулем и модулем фронтальной обрезки 
SPF/FC-200A или создать проволокошвей-
ный комплекс StitchLiner 5500.

Во-вторых, цифровой типографии полно-
го цикла скорей всего понадобится машина 
клеевого скрепления. Желательно рабо-
тающая с полиуретановым клеем, ведь он 
значительно повышает качество скрепления 
листов. Также нужно сказать, что полиу-
ретановый клей обладает очень высокой 
термостойкостью, хорошо заполняет клеевые 
швы, имеет высокую адгезию к трудноскле-
иваемым видам бумаги, в частности хорошо 
скрепляет листы с различными покрытиями 
(мелованный слой, лак и т.д.), более устой-
чив к длительным нагрузкам. Для компаний, 
работающих с небольшими тиражами, можно 
посоветовать Horizon BQ-160PUR (рис. 2, 
табл. 2), максимальная производительность 
которой составляет 180 книг в час. Тем, кому 
такой производительности маловато, лучше 
подойдет полностью автоматический одно-
кареточный термобиндер BQ-270PUR C с 
производительностью до 500 циклов в час.

С помощью технологии Touch&work 
автоматически настраиваются: каретка, мо-

дуль фрезерования торца блока (функция 
фрезерования может быть легко отключена 
автоматически), модули проклейки, подачи 
обложки, обжима блоков, приемки готовой 
продукции. Благодаря этой технологии 
можно быстро переходить с тиража на 
тираж, что значительно экономит время и 
увеличивает производительность.

В-третьих, очень ответственной и важной 
составляющей полиграфического комплекса 
являются резальные системы. При выборе 
резальной машины рекомендуется обращать 
внимание на следующие параметры: длину 
реза, тип прижима и возможность регули-
ровки его давления, максимальную высоту 
стопы (определяет мощность привода), мас-
су резака (по ней можно косвенно судить о 
надежности машины), способ управления 
и наличие программирования. Модель 
Horizon APC-61II/61SB (рис. 3, табл. 3) 
отличается высокой точностью и скоростью 
реза. Ее простое управление при помощи 
пятидюймового сенсорного экрана под силу 
даже неопытному оператору. Также для 
резальной машины APC-61II/61SB харак-
терны возможность сохранять в памяти ма-
шины настройки для 99 работ (по 99 шагов 
в каждой), наличие функций Even Divide 
Cutting, Total Cutting и Repeat Cutting; 
безопасность (активация только при одно-
временном нажатии и удерживании двух 

Рисунок 2. Машина клеевого скрепления 
Horizon BQ-160PUR

Рисунок 3. Резальная машина APC-61II/61SB

ТАБЛИЦА 2. Технические характеристики машины клеевого 
                    скрепления BQ-160PUR VAC-1000

Формат блока, мм от 70х128 до 350х500

Формат обложки, мм от 70х256 до 350х1040

Толщина блока, мм 1–40

Плотность обложки, г/м2 80–300

Время разогрева, мин 25

Производительность, 
цикл./ч 

до 180 (с обложкой)
до 160 (на ленту)

Габариты (ДхШхВ), мм 1370х540х1280

Масса, кг 204

ТАБЛИЦА 3. Технические характеристики резальной машины APC-61II/61SB

Ширина реза до 610 мм

Высота реза до 100 мм

Глубина подачи до 620 мм

Прижим гидравлический

Скорость реза 3,1 сек.

Габариты 1078х1480х1575 / 1185х1480х1575 мм

Масса 707/726 кг

Для цифровых 
типографий 

подходит 
оборудование,

которое 
может быстро 

перенастра-
иваться
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кнопок), точное позиционирование благо-
даря сервоприводу затла.

Процедура фальцевания бумаги – неотъ-
емлемая часть финишного процесса отделки 
полиграфической продукции. Цифровым 
типографиям полезно иметь фальцевальную 
машину, которая не царапает и не загрязняет 
чувствительные материалы, имеет низкий 
уровень шума, быстро настраивается на 
тираж, удобна в управлении и обслужива-
нии. Именно этим критериям соответствует 
фальцмашина Horizon PF-P330 (рис. 4) c ва-
куумной системой подачи. Horizon PF-P330 
выполняет шесть самых распространенных 
видов фальца – одинарный, двойной парал-
лельный, стандартное письмо, полузигзаг, 
зигзаг, открытый оконный, которые настра-
иваются автоматически. Машина работает с 
форматами до 310х432 мм, ее максимальная 
производительность – 200 л/мин.

Компания Horizon также предлагает ряд 
решений для мощных цифровых типогра-
фий, которые нуждаются в более автомати-
зированом и продуктивном оборудовании. 
Например, фальцмашина Horizon AF-566 
Digital или брошюровочная линия Horizon 
StitchLiner6000 Digital. Изобретение этих 
моделей разширяет возможности цифровой 
типографий, уменьшает операционные и тру-
довые затраты, экономит время, повышает 
качество выполняемой работы. В результате 
клиенты довольные заказом, а вы – доходом.

Очень важно помнить, что для цифро-
вых типографий подходит оборудование, 
которое может быстро перенастраиваться и 
эффективно использоваться для обработки 
даже единичных тиражей без брака на этапе 
запуска. Желательно также, чтобы после-
печатное оборудование было простым в ис-
пользовании и вписывалось в условия, при-
ближенные к офисным. Кроме того, нужно 
обращать внимание на то, чтобы машина 
качественно выполняла обработку оттисков 

цифровой печати, ведь по свойствам они 
отличаются от офсетной бумаги.

Благодаря использованию технологии 
Touch&Work почти все оборудование Horizon 
соответствует требованиям цифровых 
типографий. Эта технология обеспечивает 
высокий уровень автоматизации, возмож-
ность точной настройки или перенастройки 
всех узлов машины лишь нажатием кнопки на 
сенсорном мониторе. Кроме того, возможно 
сохранение в памяти системы настроек для 
повторяющихся тиражей. Благодаря этим 
особенностям брак при запуске машины 
практически отсутствует и возможна обработ-
ка даже единичных экземпляров. К тому же 
для пользования машиной с Touch&Work не 
нужна высокая квалификация.

Одним из интересных и перспектив-
ных направлений развития цифровых 
типографий является печать фотокниг и 
книг по требованию. Для производите-
лей данного вида продукции компания 
Horizon предлагает подходящее решение. 
Крышкоделательная и книговставочная 
машина Horizon HCB-2 (рис. 5) использу-
ется для изготовления твердой переплетной 
крышки и ее скрепления с блоком. Она не 
использует жидкий клей и обеспечивает 
аккуратный процесс производства.

Помните, правильный выбор оборудова-
ния – высокая доходность вашего бизнеса.

ООО «Горизон»,
Дегтяревская, 62, оф. 51-52, 04112, Киев.
Тел./факс: (044) 594-8447, 594-8448.
www.horizon.ua, info@horizon.ua.

Рисунок 4. Фальцмашина Horizon PF-P330

Рисунок 5. Крышкоделательная и книговставочная 
машина Horizon HCB-2
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