
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МАШИНЫ БЕСШВЕЙНОГО СКРЕПЛЕНИЯ

Формат блока, макс/мин. мм 360х320/120х120
Толщина блока, мм 1-51

Формат обложки, макс/мин, мм  360х696/120х250

                   ,   Высота стопы в магазине 70
Глубина фрезерования + 

 4торшонирования, мм 

120

Габаритные размеры   
 2790х928х13

Техническая скорость, цикл./час   

Масса, кг 695 

Плотность материала обложки,
             
               

80-302

4-6

525

(ДхШхВ)    
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обложек

обложек, мм 

Формат блока, макс/мин. мм 360х320/120х120
Толщина блока, мм 1-51

Формат обложки, макс/мин, мм  360х696/120х250

                   ,   Высота стопы в магазине 70
Глубина фрезерования + 

 4торшонирования, мм 

120-200

Габаритные размеры    2790х928х13

Техническая скорость, цикл./час   

Масса, кг 695 

Плотность материала обложки,
             
               

80-302

4-6

525

(ДхШхВ)    

гр./кв.м

обложек

обложек, мм 

Машины, предназначены для клеевого бесшвейного скрепления в т.ч. на клее PUR. Модели характеризуются 
высоким уровнем автоматизации, который позволяет сильно сократить времен
делает машину идеальной для изготовления продукции. 

ные затраты на приладку, и 

Фотоальбомы · Каталоги и инструкци по эксплуатации Журналы · Телефонные справочники · Книги в  мягкой обложке

DPB-500 PUR

Технические характеристики: 

Технические характеристики: 

 DUPLO DPB-500 И DPB-500 PUR

DPB-500 



Азия Принт Сервис и К
050046 Республика Казахстан,г. Алматы. ул. Сатпаева 64 В 
Тел: 8(727)392 06 55,з 392 02 77, 392 04 32
www.asiaprint.kz , manager@asiaprint.kz

Фрезерование / Насечка
Сверхмощный двигатель и высокая  ско
рость фрезерования и торшонирования 
с глубиной до 4 мм  идеально и точно под 
готовят корешок книги для проклейки.   

Приемный лоток

 Сенсорный дисплей

Дневной и недельный таймер

Встроенный укладчик обеспечивает аккурат
прием книг. Емкость  200 мм позволяет 

заполняемость укладчика.  

ный 
непрерывное производство, а датчик пока
зывает оператору 
Опционально может быть добавлен длин
ный конвейер если требуется большая 
производительность. 

Вытяжка

Нанесение клея

Бумажная пыль

Опции

Вся бумажная пыль безопасно и чисто
удаляется с помощью  сверхмощного

 в  мешок для сбора. Сам мешок
легко и быстро очищается оператором. 
пылесоса 

Инструмент для дополнительных биговок
на длинный конвейер и считы
ватель штрих кода для книжного блока и 
обложек.

обложке, 

На DPB-500PUR  закрытая система клея  
имеет встроенную систему вытяжки. 

Это обеспечивает экологию, экономию 
и стоимость.

Пур 

пространства  

На -500 Пур установлено закрытая 
клеевая система “ EP48VSB. Это 
обеспечивает точная и безопасная  приме
нение Пур клея и легко управляется опера
тором с сенсорного экрана. На процедуру 
запуска и окончания процесса уходит 
всего 2-3 минуты, что является простым и 
удобным в работе.

DPB
Nordson” 

 Время прогрева
30-40 мин 

Duplo Dubinder DBP-500/DBP-500PUR 

Dubinder DBP-500PUR  
Nordson 

предлагает высокий уровень 
тизации, который позволяет сильно сократить временные затраты на 
приладку, и делает машину идеальной для изготовления продукции.
Машина автоматически настраивается на толщину блока, начиная с за
жимной каретки, имеет «защиту от дурака» при вводе параметров, свето
вую индикацию линии биговки по корешку, недельный таймер и многое дру
гое, позволяющее почувствовать настоящее удобство в работе с этой 
машиной.

Модель   оснащена  клеевым устройством щелево
го (спреевого) типа от фирмы   и  внешним  устройством  плавле
ния и подачи клея от того же производителя. Машина отличается от  
традиционной клеевым аппаратом и дополнительными регулировками, с 
помощью которых можно добиться оптимальной толщины клеевого слоя 
на корешке. Корешок обрабатывается специальной микроторшонирующей
фрезой.

автома

Дружественная и простая в эксплуатации
сенсорная панель экрана позволяет опера
тору сохранять каждое задание в одном 
из 20 заданий в памяти программы. Каж

задание может быть простым напоми
ем для использования в будущем. 

дое 
нани

Ежедневный таймер автоматически вклю
чает обогреватель “nordson Durapail”, что
позволяет оператору с приходом на смену
сразу начать работу. Эта операция преду
сматривает экономия времени 30-40 минут,
которое в свою очередь приводит к увеле
чению производительности.
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