
 BOOKLET SYSTEM

 ИНТУИТИВНОЕ  ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУКЛЕТОВ 
ОПТИМИЗИРУЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  ПЕЧАТИ

 Полностью автоматизированная система

 Быстрое и интуитивное программирование

Переключение задании  менее чем за 60 секунд 
Минимальное вмешательство оператора

Брошюры, каталоги, отчеты, меню, А4 landscape брошюры, фотокниги, журналы, 

Duplo is a trade mark of the Duplo Corporation. Duplo has 
a policy of continuous improvement and reserves the right 
to amend the above specifications without prior notice.

Production rates are based on optimal operating conditions 
and may vary depending upon stock and environmental 
conditions. As part of our continuous product improvement 
program, specifications are subject to change without 
notice.

Ref: 600i/05/15

4,600 А5-буклеты до 10 листов
5,200 105x200mm-брошюр (до 5 листов)

Max booklet 2-up production speed                                 До 9000 брошюр/час, 2-до буклетов (2
производство)

6 мм (30 листов 80 г, 120 страничный буклет)

Макс 350 мм (Ш) х 508 мм (Д)
Макс 230 мм (Ш) x 610 мм (Д)
Mин  120  мм (Ш) x 170 мм (Д)
Mин  105  мм (Ш) x 297 мм (Д)

Mакс 350 мм (Ш) x 254 мм (Д)
Mин 120   мм (Ш) x 85 мм    (Д) 
Mин 105   мм (Ш) x 148.5 мм (Д)

Mакс  350 мм (Ш) x 254 мм (Д)
Mин   120 мм  Шx 75 мм (Д) 
Мин  105 мм  (Ш) x 75 мм (Д) (12 стр.макс)
Mакс 230 мм (Ш) x 305 мм (Д)

Mакс 171 мм(Ш) x 254 мм (Д)
Mин  114 мм (Ш) x 75 мм (Д)
Mин  105 мм (Ш) x 75 мм (Д) (12 стр.макс)
Mин    90  мм (Ш) x 75 мм (Д) (12 стр.макс)

1 до  25 мм
До 75 мм с 12 страницами или менее
 В пределах 6 мм

2-30 листов

От 1 mm

3 mm (30 листов по  80 г )

60 - 320 мм

58.5 мм(55 мм для "Тонкой" Настройки Режима)

Standard fitting: 2x Hohner 43/6S
Optional 4 Hohner Flat/Loop heads

Компьютер контролирует работу
автоматизированная установка
Microsoft Windows-на основе GUI 
(Графический пользовательский Интерфейс)

 Индивидуальная панель управления для точной  настройки

65 мм

Макс 356 мм (Ш) x 508 мм (Д)
Мин  105 мм  (Ш) x 148 мм (Д)

Maкс 230 мм (Ш) x 610 мм (Д)

50 до 300 GSM от каждого бункера

До 10000 А5 кмпл./ч в Бегун или Штабелеукладчиком

 Мисс, двухместный, Замятие бумаги и пустые Бин датчиков

 Итого, Партии, Установить Отклонение

Компьютер контролирует работу
автоматизированная установка
Microsoft Windows на основе-GUI

 (Графический пользовательский Интерфейс)

Блочный режим (½, 1/4, 1/3)
Программируемое  множественное
питание

 Возможность увеличения бункера для 
 питание  емкости до130мм, 195мм или более 
Non-stop production
A4 landscape
Соединения  ручного  режима
Ручной режим питании 

 Возможность увеличить поток воздуха и 
 вакуума на каждом лотке
 Способность увеличивать силу воздуха  и

  вакуума на каждом лотке
Возможность регулировки подачи ГРМ
Две ременный привод на транспортере
Возможность регулировать перекрытие листов
Автоматическое выбрасывание неисправных комплектов

 Ожидания или режим ожидания

Листоподборщик DSC-10/60i  
Электропитание 220 - 240V 50/60Hz 5.3A 980W

Размеры

 

- Масса нетто
756 мм (Г) x 830 мм(Ш) x 1972 мм(В) 
- 297кг

Подключение устройств DBM-600 и DBM-600T
До 6 x модели DSC-10/ 60i листоподборищной  башни
DC-J Descending Jogger 
(право выхода модели DSC-10/60i)
DCR-ST Criss Cross Stacker 

 (слева от выхода из DSC-10/ 60i)
DBM-400STR Прямая и офсетная Укладчик

 (право выхода модели DSC-10/60i)

Опции Ультразвуковое Обнаружение Двойного листа

Буклетмейкер DBM-600 , Триммер DBM-600T и Триммер DKT-200 
Работа памяти  Бесконечный от ПК контроллер

 Складные Ролики Автоматический механизм

 Обнаружение  ошибки датчиков Шить проволоки, подачи бумаги, замятие 
бумаги, защита безопасности

Особенности Быстрая и автоматической переналадки
Прямой тракт подачи бумаги со светодиодной подсветкой
Центр зарегистрирован систему
Ясный взгляд, широкий и легкий доступ 
модуля

Опции DBM-600 DBM-600 Лист за листом воздушный комплект 
несколько листов питание
DBM-600 Офсетная отделка с ручным управле
нием от 1 до 21 мм)
 Ручная подача комплекта (DBM-600 с ручной подачей)

Дополнительно DKT-200 головная и 
ножная ножи

 Максимальная толщина обрезки

Опции DKT-200 

 Макс/мин уравновешивания 2-60 мм
 30 мм Макс комплектациях для каждого ножа
6 мм желоб вырезать ножами
 1-до: 6 мм
2 с Желобом нож: 2.4 мм
Дырокол устройство : 3мм
DKT-200 Офсетная отделка с ручным управле
нием от 1 до 21 мм)
6.4 мм диаметр 2 дырокол
Кикер/Бетонный Блок

Подключение устройств До 6 x модели DSC-10/ 60i листоподборищной  башни
DCR-ST Criss Cross Stacker
DKT-200 Триммер
DBM-600T/DKT-200  длинные поставки транспартера
(DBM-LSW)
Бумаги экстрактор устройств

Электропитание 220 - 240V 50/60Hz 
(DBM-600: 2.5A/DBM-600: 3.4A)

Потребляемая мощность DBM-600: 465 W - DBM-600T: 645 W

Размеры-                    DBM-600
Масса нетто                       DBM-600 Trimmer                                                                               

                                                      

DKT-200 & LSW

1848 мм(Ш) x 929 мм(Г) x 1227 мм(В) - 377 кг
 716 мм (Ш) x 717 мм (Г) x 1124 мм (В) - 233 кг
2302 мм(Ш) x 700 мм(Г) x 1169 мм(В) - 472 кг

 Высота:1972 mm 

Глубина929 mm 

 Ширина:8400 mm

Буклетмейкер 600i  с дополнительным
DBM-400 STR Stacker и   Триммер DKT-200 

Минимальный набор кнопок управления

 До 5 200 буклетов / час 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

600i

 Простая настройка

Легка и проста в использовании

A4 landscape формат

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
www.asiaprint.kz 
manager@asiaprint.kz

Max booklet 1-up production speed    

 Максимальная толщина буклета

Размер плоского  листа 
 Макс размер плоского листа  

Finished untrimmed booklet size
1-up production

Finished booklet size 1-up production
 Макс размер буклета свыше

Finished booklet size 2-up production 
(DKT-200)
 2 стежков в каждой брошюре (по центру)
2 стежков в каждой брошюре (нецентрированных)

 1 стежок в каждом буклете (по центру)

DBM-600T Trimmer Front Knives

 Максимальная толщина обрезки

Folding capacity

Точная регулировка

Максимальная емкость шить 

Min/Max Stitching Head distance 
(1-up)
Расстояния сшивающей  головки (2-вверх)

Швейная  головка

Контроль

 Емкость ящика

 Размер бумаги

 Размер бумаги более 508 мм в длину

Вес бумаги

 Макс  скорость обработки буклета 

Определение

 Счетчики

Контроль

Особенности

АПП+ система питание
 Уникальное  общее управление подачей на 
каждого отдельного ящика

Спецификации

свыше  500 мм в длину

 500 мм в длину  

 
 

 

 информационные бюллетени, буклеты компакт-дисков и многое другое



 Полностью автоматическая и интуитивная 600i
 Буклетмейкер представляет собой систему четко 
Duplo’s видение автоматизированных точности. 
Эта революционная система сочетает в себе
надежные линии крупной строчкой  систему  
с исключительным интеллектом и эксклюзивной
функции, такие как  формат A4    landscape . 600i
Буклетмейкер предлагает  систему  уникальной 

 комбинаций между высокой скоростью Листопод
борочной Башни DSC-10/ 60i   и простой в исполь
зовании Буклетмейкера  DBM-600  и Триммера. 
Система требует минимального    вмешательства

 оператора и предлагает оптимизированный
ПК контроллер обеспечивающие   исключительно
высокую производительность.

Улучшенное питание 
Системы AMS 
На высокой скорости и интеллектуальные DSC-
10/60i Листоподборщик  обеспечивают превосход
ную производительность, сохранив при этом пол
 ную консистенцию. Каждая башня из 10 бункеров 
приходит с А. М. S.+ ( системы управления воздуха 
 плюс) как стандарт. Управляется с ПК, это уникаль 
 ная система подачи управляет высокую  мощность  
 турбин, которые создают воздушный поток сепара 
ции и вакуума  независимо для каждой ячейки, 
позволяя надежное  питание независимо от плот
ности  и  размера бумаги.

Система IMBF 
Модель DSC-10/ 60i включает (интеллектуальI.M.B.F. 
ные Мульти Бин питание) что позволяет оператору 
 выбрать каждый лоток  индивидуально и подавать 
 больше чем один лист из одного лотка. Каждый лот
 ток независимый  и могут быть оптимизированы, 
чтобы подать один или  несколько листов, огром
ным преимуществом для переменных данных публи
каций. Модель  DSC-10/ 60i имеет большой объем 
бункера 65 мм и может увеличить мощность до 130
мм или более грамотно соединяя два или больше 
ящиков. Полностью гибкое и высокопродуктивное 
Duplo  Систем

Ультразвуковая Сенсорная Технология
Каждый бункер Листободборщика DSC-10/60i 
может быть оснащен дополнительным современ
ным  ультразвуковым датчиком. Датчик обнару
живает при одновременной подаче нескольких
листов независимо от цвета чернил, от цвета  и 
от плотности бумаги. Это обеспечивает беспере
 подачу  тяжелой   бумаги, такие как насыбойную 
 и является очень полезщенные черные обложки 
ным  при обращении  с бумагой любой плотности

Производительность
Оптимизированного ПК  контроллера 
Оптимизированный  ПК контроллер 600i  Буклет
мейкера  впечатляет исключительной высокой 

 Система может работать до 5200 букскоростью. 
летов в час без вмешательством оператора.  
Добавление  дополнительно  2-ножа  Триммера

 скорость  до 9000 брошюр в час.ДКТ-200 повышает

Универсальный узел соединения
с возможностью ручной подачи.
В 600i буклет- систем  блок соединения позволяет
отбрасывать лишнее листы, а так же может 
 использоваться  для ручной подачи листов. Во 
время производство, все неправильные комплек
ты будут автоматически отклонятся без останов
ки системы, что не влияет на производительность
Это гарантирует целостность комплектации.
Любой неполный комплект позже будет подан в
Буклетмейкер экономя бумагу.  Ручная  подача

 позволяет оператору вручную  добавить в   
 Буклетмейкер   любой запасной комплект бумаги,  
которая не помещалась в башне -до 10 листов. 

Автоматизированная Точность
600i Буклетмейкер  управляется с удобного ПК
контроллера, который может автоматически
 настроить систему в 35-60 секунд, без использо
вания каких-либо инструментов оператор может 
также создать и сохранить неограниченное коли

 рабочих мест для быстрого вызова. Кроме чество 
того Буклетмейкер DBM-600 предлагает на специ
альном проэкране монитор для эффективного  
граммирования системы и легко получить доступ 
 утонченную корректировки к любому 0.1 мм 
 которые должны быть сделаны.точности, 
Автоматизированная точность в лучшем виде.

Простота использования
Интеллектуальный и интуитивно понятный  600i
Буклетмейкер  быстрого программирования  
предлагает простую настройку и быстрый оборот. 

Точный тракт подачи бумаги позволяет оператору 
полностью контролировать производственный 
 процесс. Он обеспечивает полную видимость и 
быстрый доступ в процессе работы. Вся система
может управляться одним оператором и практи
чески не требует вмешательства оператора.

Модульность
600i Буклетмейкер является  универсальным и по 
потребности и требованию  может быть переплани
рован и расширен  дополнительными узлами - баш 
ни, автоподатчик, укладчик, перекрестный укладчик, 

Варианты:
DKT-200 2-нож обрезки
При подключении к Триммеру DKT-200  600i Буклет
мей автоматическую кер  обеспечивает полностью 
подрез обрезку по обоим ку передний  кромки плюс 
сторонам. пользователю отпечатанЭто позволяет 
 Sные листы RA3 или В3 формата  напрямую из печа
ти отправлять в Буклет-систем и делать всё за одну 
операцию, не прибегая к использованию отдельно 
стоящих и дорогостоящих  гильотин! Экономя 

Нож
Дополнительный нож для Триммера   позволяет
разрезать блоки сшитый на 4 скобы  и получать
 так называемые «близнецы» снижая время 
 удваивая объем производства.простоя и 

Дырокол
Дырокол как опция устанавливается на ДКТ-200 очень 
полезен  для продукции со сквозными отверстиями.

ASM-600
Устройство для квадрачение  корешка брошюры  
придает эстетичный вид продукции и может комплек
товать систему по желанию клиента.

Допалнительный Триммер ДКТ-200 с широкой и длинной транспортером
Эксклюзивный формат  А4 Landscape - очистить тракт подачи бумаги и легкий доступ Точный и надежный A.M.S.+ Приемная Система подачи с

65мм емкости ящика

IMBF - Непрерывное производство с
увеличенной  емкостью  ящика

от 65 мм до 130 мм или более

Буклетмейкер 600i  - рабочий процесс

Триммер
DBM-600T 

 Буклетмейкер  DBM-600 

Две модели Листоподборщика DSC-10/60i
с ПК Контроллером

Дополнительный 2-ножа
кТриммеру DKT-200

IMBF
intelligent

 

multi bin

 

f e e d i n g

IMBF
intelligent
multi bin
f e e d i n g

ПК
Контоллер

610мм

Формат A4 landscape 

Long Stacker Wide

Optional
Gutter

Cut

Дополнительный
Дырокол

Punch

Lift-Up
Hand Marry Unit 
with reject tray

65мм емкость лотка

Укладчик угловые и боковые сшитый буклет 

Углу и
Боковые прошитые
буклет Укладчик

Сталкиватель
DC-12JR 

время и  дополнительные затраты.  и сложности.

укладчик со смещением.
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