
 

 
 

 
Perfecta Bookline Plus 
 
Универсальная и простая в эксплуатации машина клеевого бесшвейного скрепления (КБС), 
которая идеально подойдет для любого полиграфического производства. Она оснащена 5 
каретками, которые точно подают блоки в зону склейки. Простое управление через 
интуитивно понятный интерактивный пользовательский интерфейс с сенсорным экраном в 
сочетании с полностью моторизованной поддержкой всех важных функций для настройки 
толщины блока и формата крышки, обеспечивает высокую эффективность. 
 

 
 
Общие характеристики: 
 
 настройки на толщину и формат блока производятся в автоматическом режиме; 
 комбинированное устройство обработки корешка клеевого блока (фрезерование и 

торшонирование); 
 система биговальных ножей на самонакладе обложки; 
 возможность работы с различными типами клея: холодный, горячий или PUR; 
 дополнительная возможность приклеивания на книжный блок марли (опция). 

 
Еще одним преимуществом машины является использование уникальной вакуумной 
системы Winjector, расположенной на станции подачи обложек, что позволяет свести к 
минимуму ошибки, связанные с подачей обложек. Высокая универсальность в 
использовании функций подготовки корешка, возможность использования любых 
традиционных типов клея и способность обрабатывать четырех-, шести- и 
восьмистраничные обложки делают Booline Plus пригодным практически для любого 
производства. Кроме того Bookline Plus обеспечивает возможность прямого соединения с 
триммером (машиной трёхножевой обрезки). Таким образом оборудование может быть 
адаптировано оптимальным образом, в зависимости от требуемой производительности и 
вариантов выполнения задач. 
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Стандартная комплектация: 
 
 пять зажимов (кареток) со специальным покрытием; 
 регулируемый по высоте подающий стол с одной вибро станцией; 
 функция фрезерования и торшонирования с максимальной глубиной пропила 5 мм; 
 насадка для вакуумного пылеудаления фрезерной станции; 
 поворотный механизм подачи обложки с вакуумной системой подачи Winjector®; 
 станция биговки обложки с роликами для 2 и 4 бигов; 
 станция подачи обложки с прижимной лентой; 
 выклад «навверх» для лёгких блоков; 
 приёмное устройство; 
 функция stop-and-go, 
 управление через сенсорный экран; 
 пользовательский интерфейс Navigator SE на немецком и английском языках; 
 автоматическая установка размеров / толщины: 

o станция ручной подачи; 
o открытие зажимов (подача / выклад); 
o клеевой диск; 
o биговальные диски; 
o стол обжима. 

 резервный источник питания компьютера (ИБП) 24 В постоянного тока; 
 укладчик готовых блоков; 
 один комплект документации (руководство пользователя, каталог запчастей, 

электрические схемы); 
 сертификаты CE и GS / ET; 
 цвет машины: серый антрацит (RAL 7016)* / светло-серый (RAL 7035) 

* специальный цвет (необязательно): возможность изменить первый цвет на цвет, 
выбранный пользователем. Основной цвет RAL 7035 должен оставаться. 
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Возможные опции: 
 
 мобильная клеевая система для холодного клея (Cold glue); 
 система боковой проклейки для холодного клея (Cold glue); 
 станция приклейки марли; 
 мобильная клеевая система для EVA горячего клея (Hotmelt); 
 система боковой проклейки для EVA горячего клея (Hotmelt); 
 мобильная клеевая система для полиуретанового клея (PUR); 
 форсуночная клеевая система QuickJet боковой проклейки для полиуретанового 

клея (PUR); 
 система удаления обрезков для фрезеровальной станции подготовки корешка. 

 
 

Основные характеристики Perfecta Bookline Plus 
книжный блок 
максимальный формат книжного блока, мм 320x430 
минимальный формат книжного блока, мм 105х110 
толщина блока, мм 2...70 
обложка 
максимальный формат обложки, мм 435x650 
минимальный формат обложки, мм 110х208 
плотность материала обложки 
холодный клей (дисперсия), г/м2 135...320 
горячий клей (термоклей), г/м2 135...400 
полиуретановый клей (PUR), г/м2 135...320 
количество кареток, шт 5 
открытие кареток, мм 12…90 
выступ блока (подстраивается вручную), мм 8, 10 или 12 
максимальная механическая скорость, цикл/час 2'000 
производительность, книг/час 500...2'000 
требуемая подача воздуха 
рабочие компрессоры 6’000 м³/мин давление 6 bar 
циклон для вытяжки отходов 2’000 м³/мин 
скорость воздушного потока, м/с 25 
электропитание 3x400 В (+/- 10%), 50 Гц 
требования к помещению 
высота над уровнем моря, не более, м 1’000* 
*при необходимости установки выше необходима консультация с заводом-изготовителем 
температура в помещении, ºC 15…35 
относительная влажность, % 80 (не кондиционированный) 
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