
Полностью автоматизированная система bookletmaking
Непревзойденная универсальность 
До 5000 буклетов в час
Работает как в линии так и автономно. 

Габариты (L × W × H): 584 × 700 × 1094 mm  

Вес: 241 Kg

Электропитание: 230 V, 50 Hz, 3.3 A

Min размер брошюры: 85mm (Spine to Foredge) x 
120mm (Head to Foot)

Max размер брошюры: 254mm (Spine to Foredge)  x 
356mm (Head to Foot)

Обрезка: 1- 25mm

Max скорость: от  5,000 A5 книг/час

Механизм обрезки: Верхние и нижние ножи

Подключение устройств: DKT-200 Trimmer   ASM 500 
Squareback

Опция:

Технические характеристики

Kicker unit.

Габариты (D × W × H): 855mm x 830mm x 1972mm

Вес: 305.5 Kg

Электропитание: 220/240V 50/60Hz  5.3A

Min размер листа: 105mm(W) x 148mm (L)

Max размер листа: 350mm(W) x 610mm(L)

Min плотность бумаги: 52gsm

Max плотность бумаги: 300 gsm

Max скорость: 10,000 комплектов/час  A5формат 

Количество лотков: 10

Вместительность в высоту: 65 mm

Max число подключаемых 
башен:

6 

Возможность соединения: DBMi - DBM 500 -  
DBM 350 - DBM 150 -  
DSF 2200 - DCR-ST Stacker - 

DSC10/60i

DBM400STR/L - DC12JR 

Габариты (L × W × H): 1610mm x 700mm x 1005mm 

Вес: 412 Kg

Электропитание: 230 V, 50 Hz, 3,8 A

Min размер листа: 105mm x 170 mm 

Max размер листа: 356mm(W) x 508mm(L)

Max скорость: До 5,000 брошюр A5 формата 

Уголок/боковое скрепление:  30 страниц x 80gsm

Программ: 12 программ в памяти

Возможность скрепления: Втачку, в накидку, в угол, фальц

Швейных головок: От 1 до 4  ( 2 в комплекте) 

Подключение устройств: DSC10/60i вакуумная башня - 
DSF5000 цифровой податчик -
DBM500T - DCR-ST укладчик

Дополнительные опции: Calendar Kit,   
2 швейные головки Hohner .  
Hohner Loop stitching heads.  
Hand feed unit.

 

Высота: 1972mm 

Глубина: 865mm 

Система подачи: Вакуумная  

П: ользовательские Считывание оптического знака, 
ультрозвуковое обноружение двойного 
листа 

Запас бумаги: Главный подающий лоток 200mm в
высоту

Вес: 115kg

DSF-2200 

DBM 500

DBM 500Т

функции: 

Ширина: 6780mm

Азия Принт Сервис и К

050046 Республика Казахстан 

г. Алматы, ул. Сатпаева, 64 В

Тел: 8 (727) 392 06 55; 392 02 77; 392 04 32.   

E-mail: manager@asiaprint.kz   

www.asiaprint.kz

                

                    

Duplo International Limited
Sandown Industrial Park 
Mill Road, Esher, Surrey 
KT10 8BL, United Kingdom 

Меню, каталоги, брошюры, буклеты, ежегодники, 
журналы, информационные бюллетени, 
малые информационные буклеты, CD буклеты, 
пособия ,отчеты и многое другое. 
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500i DUETTO
 BOOKLET SYSTEM

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНА ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА



 

DBM-500T 
DBM-500 booklet maker

DSF-2200 Цифровой  
авто податчик

DSC-10/60i вакуумная башня 
PC Контроллер 

500i Duetto Booklet System - Процесс работы

Система 500i Duetto Booklet System, 
включает в себя до 3-ех DSC-10/60i 
башен сортировщиков и автоподатчик 
DSF-2200 , а так же лидера мировых 
продаж буклетмейкер DBM-500  и 
триммер к нему. Duetto  является 
идеальным решением для цифровой 
и офсетной печати. Система 
оснащена высокоуровневым 
интеллектом, и обеспечивает 
полную целостность и безопасность.

Автоподатчик DSF-2200, оборудован 
сканнером для чтения штрих кода 
и оптического знака. Ультразвуковой 
датчики двойного листа исключают 
пропуск двух листов одновременно, 
не зависимо от того, какая 
используется бумага по весу, цвету, 
количеству, что позволяет оператору 
отправлять на задание бумагу 
разных сортов и тд.

Технология улучшенной подачи 
 

значительно повышает скорость и 
качество работы башен и . 
Дополнительные и индивидуальные 
вентиляторы большой мощности 
для каждого лотка башен 
обеспечивают различное 
количество воздуха-вакуума не 
зависимо и могут настраиваться 
оператором в каждом бункере 
предоставляя возможность
работать с разной бумагой. 

+A.M.S.  
(Air Management System Plus),

DSF-2200

Интеллектуальная система 
DSC-10/60i  I.M.B.F. поддерживает 
каждый из десяти бункеров 
отдельным заданием и варьирует 
работу лотков наилучшим образом, 
каждая башня и каждый лоток башни 
программируется по усмотрению 
оператора. Вся система управляется 
с одного пульта ПК, который 
автоматически настраивает систему 
в течении 60 секунд и 
перенастраивается между заданиями 
за 35 секунд без использования 
каких либо инструментов, может 
сохранять неограниченное 
количество заданий и возвращаться 
к ним в будущем быстро и легко.

500i Duetto производит до 5000 книг 
в час без особого усилия и потерь 
с DKT-200 можно изготовить до 
9000 книг в час. DSC-10/60i, может 
вмещать в каждом лотке стек до 
65 мм., а DSF-2200 стек обложек 
до 65 мм «внутрянка» до 200мм. 

500i Duetto прелагает 
высокоскоростную обработку 
цифровой и офсетной печати 
одновременно. Сортировка и 
подборка блоков происходит из 
самых разнообразных сортов 
бумаги по размеру и весу без 
ущерба для печатной продукции. 
На буклетмейкере DBM - 500 
можно устанавливать до 4-ех 
швейных головок (Hohner) 
увеличивающих спектр 
выпускаемой продукций.

Система модулируется и 
дополняется, настройки 
расширяются и могут 
персонально настраиваться 
на усмотрение клиента.

DKT-200 - это трехножевой триммер, 
обеспечивающий полную обрезку 
по краям. При необходимости 
устанавливается центральный 
нож для разреза продукции 
по центру, за счет чего достигается 
большая экономия времени и 
избавляет владельца типографии 
приобретать дорогостоящие 
гильотины. ASM-500 агрегат 
делает у брошюр и журналов 
квадрочение корешка после чего 
продукция выглядит более 
привлекательной, современной 
и удобной в использовании.

+AMS

Дополнительный  DKT-200 Триммер Полная автоматическая настойка всех параметров

 

 

Идеальная точность и надежность вакуумной системы подачи                                 Искусственный интеллект легко управляется ПК контролером                                                                
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