
DB-290 
Термоклеевая машина 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КЛЕЕВОЕ СКРЕПЛЕНИЕ 

Управляется одним оператором
До 200 книг в час
Удобная панель управления
Два отдельных клеевых резервуара

Книги с мягкой  обложкой, Журналы, Книжный  Переплет, Блокноты

В КОМПАКТНОМ УСТРОЙСТВЕ



Простая  в эксплуатации

без необходимости   квалифицированного 

оператора. Светодиодная панель дисплея

направляет оператора через весь процесс.

Панель управления

Усиленное  склеивание

Режим ожидания

Торшонирование - 

НОВИНКА 
 Боковое склеивание

Удобная панель управленияДва разных клеевых резервуара для более сильного склеивания

Удобная в использовании автоматическая 
Термоклеевая машина DB-290 обеспечивает 
профессиональное  клеевое  скрепление.
Эта компактная  машина является идеальным
решением  для средних тиражей.

  
DB-290      обеспечивает      эргономичную  
панель  управления  для   эффективности 
одного оператора.Электронное управление
и    четко   обозначенный   светодиодный 
дисплей      обеспечивают  более   точные 
настройки,в то время как быстрое нажатие
кнопки  преобразует   машину   в   задания
заполнения.

DB-290 оснащен двумя отдельными 
клеевыми резервуарами, один для основ-
ного  барабана   и  один  для    отдельного
бокового  склеивания.   Комбинированная 
оснастка позволяет эффективную подготов
ку корешка, что приводит к более прочному
склеиванию.

Избегайте длительных периодов запуска, 
выбрав   режим  ожидания,  эта   функция 
снижает температуру клея, предотвращая
его горение   и   ухудшение.  Эта  функция 
обеспечивает реальное спокойствие, если 
есть какие-либо перебои  в  производстве. 
DB-290 также поддерживает качество клея,
выполняя самотестирование, перемешивая 
клей при подготовке к работе.

Процесс   склеивания    включает   двойной
проход   по    уникальной  системе  насечка 
для            обеспечения        превосходного 
проникновения  клея.   DB-290  использует
диск    подготовки    корешка,  оснащенный 
комбинацией  широких вырезных лопастей 
и меньших режущих инструментов. Лезвия 
с насечком  разрезают глубокие и широкие 
выемки  в  книжном  блоке,  позволяя клею
проникать   дальше  в  бумагу,  в  то  время
как     более     мелкие     черновые     диски
разрушают    поверхностные   волокна    по 
всей  поверхности  корешка. 
Объединенный    эффект    заключается   в 
создании   сильного    склеивания.    Кроме 
того,      пылеулавливание      включено     в 
стандартную       комплектацию   (сбор    не
предусмотрен).

Это   выгодная   особенность по сравнению 
с   другими   термобиндерами,   которые 
только    с     барабаном   для    склеивания 
корешка         или    с     проволоками     для 
нанесения бокового клея. Боковое склеива
ние    выполняется    с   помощью  колес   с 
собственным   специальным  клеем-баком, 
что   позволяет   оператору    использовать 
формулу клея,   которая   быстро   сохнет и 
прочно  поддерживает форму книги. Клей в 
основном резервуаре может быть формулой,
которая   требует    больше    времени   для 
отверждения, что дает больше времени для 
полного проникновения клея в корешок.Эта
комбинация    создает    улучшенное 
применение    клея     и    склеивание,    что 
приводит      к     лучшему   склеиванию     и 
квадрачению корешка.

Фрезерование

Достигайте    качества    склеивания   книг



Зажим

Множество приложений

Автоматизированная 

Удобство

DB-290Торшонирование & Фрезерование

Идеальная склеивания

Связывание ленты

Padding

DB-290 использует уникально разработан
ный механизм зажима, который применяет
мощное   давление   прижима  и   создает 
квадратный   и   точный   книжный    сжим  
профессионального  качества. Стол   для 
отжима прижимает  оберточную  обложку 
на   всех   трех   сторонах корешка, чтобы 
обеспечить    идеальные    квадратные
сжимы каждый раз.

DB-290   способен   создавать множество 
приложений.  Переплет  мягкой  обложки, 
привязка ленты и корешки для переплета 
могут быть созданы с помощью быстрого 
нажатия кнопки.

эксплуатация
DB-290 можно настроить для запуска 
автоматически  или вручную.  Когда в
автоматическом   режиме,    все
преимущества   DB-290   показаны   с 
помощью   автоматизации     функций 
зажима,   отпускания,  разрыва    и 
склеивания   с  минимальным вмеша
тельством оператора и максимальной
производительностью.

Для    максимальной  эффективности 
DB-290 оснащен датчиком обнаруже-
ния обложки  на станции зажима, что 
гарантирует, что зажим не вернется в
положение    зажима    до    фиксации 
обложки. Для   дополнительного 
удобства оператор имеет возможность 
задавать время зажима.

Слеивает  листы с обложкой, 
обернутой вокруг корешка

Связывает листы 
с полосой ленты

Связывает листы на
корешке  без насечки



Технические характеристики

ТОО «Азия Принт Сервис и КК» 
г. Алматы, ул. Сатпаева 64В 
Тел: 8 (727) 392-06-55,392-04-32 
E-mail:  manager@asiaprint.kz 
www.asiaprint.kz  
 

 
 

Максимальный размер книги 320 мм (длина корешка) x 400мм

Минимальный размер книги 120 мм ( ) x 50 ммдлина корешка

Максимальный размер обложки 320 мм ( ) x 750 длина корешка мм (с помощью направляющей 

 линейки для выравнивания обложки) 

320 мм x 840 мм (использование центральных 

меток для выравнивания обложек )

Максимальная толщина склеивания 40 мм

Время разогрева  клея 30 мин

Время разогрева  клея  в режиме ожидания 5 мин

Скорость цикла До 360 циклов в час

Скорость производства До 200 книг в час

Торшонирование & Фрезерование Двойной проход

Режимы работы Корешки для переплета , лента, обложка

Стандартные функции Режим ожидания,светодиодный дисплей,

отображение ошибок

Источник питания 220/240V, 50Hz/10A

Габариты 1,300 мм x 560 мм x 470 мм

Вес 123 кг

mailto:manager@asiaprint.kz
http://www.asiaprint.kz
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