
Брошюровочно-переплетное оборудование - Оборуд-е для бесшвейного скрепления на агрегатах - C.P. Bourg, Inc. 

BOURG BB 3000 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика Значение 

Длина, (м) 1,88  

Ширина, (м) 1,16  

Высота, (м) 1,06  

Масса, (т) 0,4  

Общая мощность, (кВт) 3  

Максимальная скорость, (цикл/мин) 4,1 ( 250 книг/час-реальная скорость) 

Максимальная длина до обрезки, (мм) 385  

Максимальная ширина до обрезки, (мм) 320  

Максимальная толщина корешка, (мм) 45  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Максимальная толщина блока: 60 мм. Максимальный формат блока: 320х385 мм. Глубина фрезерования: 2,5 мм. 

Минимальный формат блока: 90х60 мм (опционально - 100х100; 140х210). Максимальная скорость: до 500 цикл./час. 
Емкость самонаклада: 70 мм. Температура клея: 140-165°С. Фреза: металлическая. Плотность бумаги: 80-250 г/кв. м. 
Потребляемая мощность: 3 кВт. Электропитание: 3 фазы, 220/230 В (380/400 В), 50/60 Гц. Габариты (ДхШхВ): 
1880х1160х1060 мм. Масса: 400 кг. 

В машине ВВ 3000 для скрепления блоков используется термоклей. При этом стоимость клея составляет не более 5—
6% от стоимости бумаги, на которой напечатана книга. Другой особенностью скрепления термоклеем является скорость 
его схватывания — с момента нанесения клея на корешок до полной готовности блока проходит всего несколько минут, и 
блоки не нуждаются в длительной выдержке под прессом. 

Выполняемые технологические операции 
1. Сталкивание блоков на вибростоле. В результате этой операции корешок блока выравнивается по горизонтали, что 

необходимо для его стабильной и равномерной дальнейшей обработки. 
2. Автоматический зажим блока в каретку. Сам блок в каретку вставляется вручную и после нажатия соответствующих 

клавиш на панели управления зажимается с заранее выбранным и установленным усилием. 
3. Автоматическая фрезеровка корешка. Эта операция осуществляется специальной металлической фрезой, 

срезающей до 2,5 мм. Глубина фрезерования может регулироваться в зависимости от состояния и толщины корешка. 
Например, при обработке блоков, подобранных из 16-страничных тетрадей, желательно устанавливать максимальную 
глубину фрезерования, а для склеивания блоков, подобранных из листов, глубина фрезерования уменьшается. 

4. Дополнительное надсекание корешка, которое производится специальными металлическими ножами с заданной 
частотой. Благодаря этой операции клеевая полоска на корешке приобретает специальный зубчатый профиль, 
дополнительно увеличивающий сцепляемость клея и бумажных волокон. 

5. Обмазка клеем производится металлическим барабаном, подогреваемым для обеспечения стабильного 
температурного режима. Клеевая ванна имеет собственный нагреватель, причем температура может регулироваться с 
точностью до ±2 °С и поддерживается автоматически. Если температура клея не соответствует заданной оператором на 
панели управления, аппарат не начнет отрабатывать цикл. Клеевой аппарат оснащен специальным устройством, 
снимающим последнюю каплю. Также автоматически отслеживается отступ клеевой полоски от переднего края блока. 
Благодаря этому на концах блока не образуется клеевых утолщений, что так портит внешний вид и служит местом 
концентрации напряжений при дальнейшей обработке, например, обрезке блоков, изготовленных на аппаратах более 
низкого класса. 

6. Подача и накидка обложки осуществляется автоматически вакуумными присосками. Надежная пневматическая 
подача позволяет использовать в качестве обложки самые разные материалы — от бумаги и картона до полимерных и 
подобных материалов. 

7. Отключение фрезерования и торшонирования для выпуска «кубариков» и быстроотрывной бланочной продукции с 
проклеенной стороной. 

8. Автоматический выкладка обеспечивает ровную стопу готовых блоков на выходе. Однако аппарат может 
поставляться с упрощенным выводным устройством — приемным бункером. Это несколько уменьшает его стоимость. 

Дополнительные возможности и особенности 
- Кроме автоматов для бесшвейного скрепления блоков, фирма С.Р. Bourg предлагает широкий диапазон 

вспомогательных средств, например, специальные материалы для усиления корешка. Сначала изготовляется блок без 
обложки, но к корешку приклеивается армирующая полоска, к которой при повторном прогоне приклеивается обложка. 
Такая технология менее производительна, чем простая приклейка прямо к торцам листов, но к ней необходимо прибегать, 
если обложка изготавливается из бумаги, значительно отличающейся от листов блока, например, из картона. Это 
предотвратит отслаивание обложки, на что часто жалуются полиграфисты, вынужденные использовать не те материалы, 
которые рекомендуются технологией, а те, что есть под рукой. 

- Автомат бесшвейного скрепления ВВ 3000 абсолютно безопасен в работе. Он сконструирован с учетом новых 
европейских требований к безопасности и экологичности. При поставке автоматы снабжаются всеми сертификатами, 
необходимыми для таможенной очистки. Это — немаловажный фактор в российских условиях. 

Таким образом, с приобретением аппарата бесшвейного скрепления ВВ 3000 у типографии появляется ряд новых 
возможностей и преимуществ. 

Во-первых, малые и средние тиражи книг перестают быть нерентабельными и типография значительно расширяет круг 
своих заказчиков. 

Во-вторых, вся изготовленная на ВВ 3000 продукция, будь то книги в мягких обложках или беловые товары, отличается 
высоким и стабильным качеством 

В-третьих, при работе на ВВ 3000, особенно если использовать рекомендуемые марки клея, не выделяется вредных 
веществ, а пыль удаляется автоматически. Это позволяет обходиться без специальных вентиляционных систем и 
использовать его в типографиях, расположенных в учебных корпусах, печатных салонах, в жилых домах и т. п. 

В-четвертых, аппараты бесшвейного скрепления Bourg гармонично вписываются в комплект послепечатного 
оборудования, выпускаемого этой фирмой — разнообразные листоподборочные устройства, автоматы трехсторонней 
обрезки блоков. 



В-пятых, комплекс оборудования С.Р. Bourg позволяет реализовать бестетрадную технологию изготовления книжно-
журнальной продукции, удачно вписывающуюся в современную ситуацию снижения тиражности и увеличения количества 
изданий. 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

  
 


