C.P. B OURG BB3001

описание и технические характеристики

гильотины, биндеры, фальцовки, ВШРА - весь ПОСТпресс на post-press.net

1 зажимной термоклеевой биндер (КБС) C.P. Bourg BB3001 с ручной подачей
блока. Может использоваться для производства блоков как из отдельных листов,
так и из тетрадей или готовых книг в мягкой обложке. Надежная современная
конструкция машины обеспечивает постоянное, высокое качество, в т.ч.
лакированных и ламинированных бумаг, и высокую производительность.

Технические характеристики:
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максимальная длина корешка, мм
толщина книжного блока:
o максимальная (450 листов 80 г/м2), мм
o минимальная, листов 80 г/м2
размер книжного блока, мм
o максимальный
o минимальный
размер мягкой обложки, мм:
o максимальный
o минимальный
материал обложки, г/м2
максимальная скорость работы, циклов/час
мощность, кВт
габаритные размеры, мм
вес, кг

385
45
2
320x385
75x90
385x685
100x200
80-250
500
3
1880x1940x1040
400

• предварительное сталкивание листов или тетрадей блока на вибростоле,
• 1 каретка (зажим),
• автоматическая настройка давления зажима и скорости транспортировки в
зависимости от толщины блока,
• станция торшонирования и фрезеровки корешка блока,
• отсос пыли и обрезков корешка в мешки,
• клеевое устройство с двумя клеевыми барабанами разного диаметра, которые
наносят клей с заданным технологическим сдвигом от краев блока,
• отдельный нагрев резервуара с клеем и клеевых барабанов для поддержания
заданной вязкости клея,
• боковая проклейка блока с помощью направляющих ножей,
• настраиваемый на формат пневматический самонаклад обложек с датчиком
двойного листа и неподачи листа,
• пневматическое устройство обжима с ниппельной системой стабилизации
обжима обложки,
• автоматически компенсируемая скорость работы,
• микропроцессорный контроль и программирование операций,
• операционные программы доступные с пульта управления, с возможностью
работы в пошаговом режиме,
• пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем с индикацией и
управлением всеми основными функциями:
- длина клеевого слоя,
- положение обложки,
- включение/выключение фрезерования и торшонирования,
- регулировка скорости каретки,
- выставление температуры клея,
- индикация степени заполнения мешков для пыли и обрезков.
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Стандартная комплектация и особенности машины:

Опции:

• таймер предварительного нагрева клея,
• автоматический моторизированный приемный конвейер BBR.

********************************************************************************

По вопросам приобретения б/у термоклеевых машин
C.P. Bourg Binder BB3001 обращайтесь по телефону
+380 (67) 401-70-08 или на e-mail:info@post-press.net

