
 

 
 

 
Perfecta Bookline 1800 
 
Полностью автоматический термоклеевой биндер, который выполняет все технологические 
операции, необходимые для действительно прочного скрепления блоков. 
Perfectomat Bookline 1800 – это высокопроизводительная переплетная машина модульного 
типа для изготовления брошюр или книг в мягком переплете малыми и средними тиражами. 
 

 
 
Общие характеристики: 
 
 быстрая смена используемого клея благодаря извлекаемому клеевому аппарату; 
 автоматическая система настройки клеевого аппарата на формат книги; 
 небольшой клеевой резервуар с возможностью быстрой очистки; 
 склеивание нагретым клеем и кареточные ролики; 
 полностью автоматическое распределение клея по корешку и по бокам книжного 

блока с высокой точностью нанесения клея; 
 цифровое управление; 
 боковое нанесение клея при помощи форсунок. 

 
Машина оснащена пятью регулируемыми каретками, которые служат для передачи 
книжных блоков между станциями выравнивания, нанесения клея, подачи обложки и 
обжима. Книжные блоки устанавливаются в каретки вручную корешками вниз. 
Вибрирующее устройство выравнивает их по краям, после чего закрываются зажимы 
каретки. Далее книжный блок передается на станцию, где потоком воздуха смягчаются края 
корешка, здесь же происходит удаление отходов бумаги. После этого зажимы открываются, 
и книжный блок переходит в станцию выравнивания, после которого зажимы закрываются, 
и фиксируется правильная позиция книжного блока, передаваемого в станцию нанесения 
клея. 
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На корешок блока клей наносится контактным способом с помощью ролика. Количество 
наносимого клея регулируется специальным ножом, который, вращаясь в обратном 
порядке, забирает лишний клей с корешка. Пары, накапливающиеся в клеевом резервуаре, 
удаляются с помощью вентиляционной системы. После этого книжный блок передается на 
станцию бокового нанесения клея, после чего транспортируется в следующую станцию, где 
происходит крытьё блока обложкой и обжим. После выполнения этих операций зажимы 
открываются, и брошюра выводится на приемное устройство. 
В стандартное оснащение Bookline 1800S входит аппарат для склеивания термоклеем, 
механическое устройство скрепления блока с обложкой и интегрированная система 
предварительного нагрева клея. 
Модель Bookline 1800F предлагает пользователю сменные клеевые аппараты для работы с 
термальным, дисперсионным и полиуретановым клеями, полностью автоматическую 
систему настройки на формат книги, цифровое управление и боковое нанесение клея при 
помощи форсунок. 
 

Основные характеристики Perfecta Bookline 1800S / 1800F 
книжный блок 
максимальный формат книжного блока, мм 270x450 
минимальный формат книжного блока, мм 100х120 
толщина блока, мм 6...30 
обложка 
максимальный формат обложки, мм 450x580 
минимальный формат обложки, мм 125х203 
плотность материала обложки, мм 100...350 г/м2 
максимальная механическая скорость, цикл/час 1'800 
производительность, книг/час 480...1'800 
установленная мощность 
общая, кВт 14 
главный двигатель, кВт 1,5 
привод устройства торшонирования, кВт 3 
клеевой модуль корешка, кВт 3 
клеевой модуль боковой проклейки, кВт 1,2 
модуль предварительного разогрева клея, кВт 2 
вытяжка отходов, кВт 1,5 
вытяжка паров, кВт 0,6 
приёмка, кВт 0,22 
компрессор, кВт 2,4 
требуемая подача воздуха 
стандартная комплектация, л/мин 580 
комплектация с секцией вывода и разделения, л/мин 650 
габаритные размеры, мм 2'230х1'920х1'440 мм  
масса 
масса нетто машины, кг 1'600 
масса нетто приёмки, кг  120 
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