Разработка и производство
полиграфического оборудования, сервис.

Москва, 1-й Грайвороновский проезд, 9Ас7, офис 410

+7 (495) 969-61-03, +7 925 033 60 44
sale@rusrig.ru

КАШИРОВАЛЬНО ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАШИНА
(КРЫШКОДЕЛАТЕЛЬНАЯ МАШИНА)

Бинго
ПАСПОРТ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Москва

Паспорт – инструкция
+7 (495) 969-61-03, +7 925 033 60 44, sale@rusrig.ru

Кашировально переплетная машина
Крышкоделательная машина

Бинго
Содержание:
1. Назначение
2. Общие указания.
3. Технические данные.
4. Требования к помещению.
5. Описание устройства
6. Подготовка машины к работе
7. Порядок работы
8. Профилактическое обслуживание
9. Указание мер по технике безопасности и производственной санитарии.
10. Упаковка и транспортировка.
11. Гарантийные обязательства.

Паспорт – инструкция

КПМ (КДМ)

БИНГО

Кашировально переплетная машина
(КРЫШКОДЕЛАТЕЛЬНАЯ МАШИНА)
+7 (495) 969-61-03, +7 925 033 60 44, sale@rusrig.ru

1. Назначение.									
Машина модели Бинго предназначена для проведения кашировальных работ и производства переплетных
крышек.
Машина производит одностороннее нанесение клея на
лайнер (покрывной материал) по всей его площади в соответствии со своим форматом. Способна работать исключительно с холодными клеями. Нанесение клея осуществляется на клеевом аппарате (узле).
На сборочном столе (узле) производится позиционирование переплетного картона на лайнер, с использованием упоров. При необходимости оператор включает
подсветку позиционирования корешка лайнера, а так же

штатное освещение рабочего места сборочного стола
(при наличии данной опции).
Для загибки канта (клапана) переплётного материала
оператором используется валковый узел ручной загибки
клапанов лайнера переплетных крышек, установленный
в передней части сборочного стола.
Для качественной проклейки картона и покрывного
материала используется каландрирующее устройство.
Данный тип машин предназначен для использования
на производствах малой и средней мощности, таких как:
типографии, производства бумажнобеловых товаров,
картонажных производствах и т.п.

2. Общие указания.								
К работе допускаются лица, знакомые с материальной частью и настоящим техническим описанием.
Наладочные, профилактические и ремонтные работы должны выполняться квалифицированными специалистами.
Обслуживающий персонал должен быть знаком с правилами техники безопасности (см. раздел 9).

3. Технические данные.							
Формат покровного материала, минимальный ....................................................................................................35 х 35 мм
Формат покровного материала, максимальный ..................................................................................................700 х 360 мм
Толщина изделия ........................................................................................................................................................................1-3 мм
Используемый клей ...................................................................................................................................................................холодный
Мощность ..........................................................................................................................................................................................0,36 кВт
Напряжение питания ...............................................................................................................................................................220 В, 50 Гц
Рекомендумемый воднодисперсионный клей торговой марки СИТОЛ (KILTO), производства ООО «ВЕКТОР».
Мы рекомендуем использовать: 17 00 (для длительных и сложных работ), 23 04 (для простых работ)
Контакты ООО «ВЕКТОР»: +7 (495) 545-24-12, www.kleitut.ru, sale@kleitut.ru

Не допускается использование клеев имеющих в своей основе компоненты
Соляную кислоту – HCl
Азотную кислоту – HNO3
Серную сислоту – H2SO4
Или их производные, способные образовывать эти соединения.

4. Требования к помещению.						
В помещение, где устанавливается машина, должны быть обеспечены:

температура воздуха, С°.........................................................................................................................................................................25±10
относительная влажность ,...................................................................................................................................................................% 45-70
атмосферное давление, мм. рт. ст....................................................................................................................................................630-800
Освещенность в помещении ...............................................................................................................................................................не менее 300 люкс.
В помещении должна быть обеспечена возможность подключения к сети переменного тока напряжением 220 В (+10,
-15%), частотой 50 (±1)Гц.
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5. Описание устройства.							
Машина модели Бинго состоит из следующих узлов:
1. Клеемазальный модуль.
2. Сборочный стол (место позиционирования лайнера и картона, с подключаемым/отключаемым вакуумом и устрой-

ством загибки кантов «клапанов» переплетной крышки).
3. Узел каландрирования.
4. Кнопки управления.
5. Подвижная скоба-слайдер привода клеевого вала.
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Сборочный стол.								
Имеет следующие рабочие области и органы управления:
1. Узел ручной загибки кантов (клапанов) переплетной крышки
2. Вакуумная область стола
3. Область подсветки рабочего стола (область точного позиционирования на просвет)
4. Упоры для позиционирования картона (сторонок)
5. Задний упор позиционирования лайнера с регулировкой.
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На передней панели выведенны следующие органы управления.
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1. Регулировка скорости вращения клеевого и каландрирующих валов.
2. Индикация выбранной скорости в процентах.
3. Включение/выключение вакуума.
4. Включение/выключения подсветки стола (точного позиционирования)
5. USB-порт с функций подзарядки.
6. Кнопка включение и выключение машины через которую
осуществляется одновременный старт и остановка
клеевого и каландрирующих валов находится на тыльной стороне машины.
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Регулировка корости валов.						
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1. Ручка регулировки скорости вращения клеевого и каландрирующих валов.
2. Индикатор скорости вращения в диапазоне 1-100%

Клеемазальный модуль.							
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1. Тракт подачи лайнера на клеевой вал.
2. Вал прижима лайнера.
3. Установочные втулки клеевого вала.
4. Клеевой вал.
5. Вал лайнера направляющий.
6. Вал крепления перьев.
7. Перья (устройство съема лайнера).
8. Упорная пружина ракеля.
9. Регулировочная гайка ракеля.
10. Направляющие винты ракельной системы.
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6. Подготовка машины к работе.						
Машина Бинго может работает с воднодисперсионным «холодным» клеем. По этой причине необходимо
знать какой клей Вы применяете.
Перед началом работы необходимо убедиться что
в клеевой ванне налит клей в достаточном объёме.
Перед включением машины необходимо удалить с поверхности узлов машины все лишние предметы и загрязнения, и убедиться в их отсутствии.
Перед запуском необходимо установить перья (устройство съема лайнера) в рабочее положение таким образом
что бы они лежали на клеевом валу рабочей частью.
По окончанию визуального осмотра следует подать
электропитание на клавише включения машины, находящейся с тыльной (задней) стороны машины. После чего
снизить скорость клеевого вала до минимальных значе-

ний. Это необходимо сделать перед регулировкой толщины клеевого слоя.
Следует выставить требуемую толщину клеевого слоя.
Для этого сначала требуется снять вал прижима лайнера,
ближайший к рабочему столу, после чего вытащить за проушины тракт подачи лайнера.
Вращая регулировочные гайки выставить необходимый зазор между ракелем и клеевым валом, тем самым
задавая необходимую толщину клеевого слоя. После
чего установить на место тракт подачи лайнера и вал
прижима лайнера.
По необходимости включить дополнительные функции, такие как:
• подсветка (место точного позиционирования)
• вакуум

7. Порядок работы на машине.						
Убедившись в корректной настройке машины на тираж
оператор приступает к работе.
Подает лайнер проклееваемой строной к валу, лицевой
стороной вверх. Лайнер, выходя с клеевова вала, укладывается на стол позиционирования клеем вверх, в заданную упорами область. После укладки лайнера оператор
опускает упоры для укладки картона (сторонок). Затем
оператор укладывает картон (сторонки и расстав). После
чего поднимает уоры укладки картона (сторонок).
Далее следует перемемтить изделия к переднему краю
монтажного стола к модулю механической загибки кантов.
Дале следует поочерёдно, с каждой стороны, опустить
изделие торцом в клапанозагибочный узел, прокатывая

торец изделия по поверхности одного из вала загибки
кантов и пропуская изделие вниз между валами до тех
пор, пока не будет полностью прикатан клапан (кант) переплетной крышки.
По завершению операций загибки кантов (клапанов) переплетной крышки необходимо пропустить полученное изделие через каландер для окончательной приклейки.
Так же для меньших форматов возможно использовать
механическую загибку кантов. Обращаем Ваше внимание
на то что в зависимости от материала, последовательность
действий может быть изменена, а так же потребоваться
двойная прокатка в каландр, первая перед загибкой кантов (клапанов) – вторая после.

8. После работы. Очистка клеемазального модуля.		
Для поддержания машины в работоспособном состоянии необходимо после изготовления тиража промыть
узлы клеемазального модуля чтобы удалить остатки клея.
Для данной процедуры первоначально необходимо
убедиться в том, что машина отключена от сети в данный
момент валы не вращаются.
Далее следует сдвинуть скобу-слайдер (Раздел 5.
Пункт 5.) привода клеевого вала в направлении от клеевого вала, тем самым освбодив хвостовик клеевого вала,
после чего снять вал прижима лайнера, вал лайнера направляющий и вал крепления перьев вместе с перьями и
промыть в воде.
Далее следует аккуратно извлеч клеевой вал вместе
установочными втулками и промыть в воде.

После чего следует достать клеевую ванну, остатки клея
слить обратно в емкость с клеем и так же промыть в воде.
Для снятия ракельного узла порядок действий следующий:
1. Ключом на 10 мм выкрутить направляющие винты ракельной системы.
2. Выкрутить полностью регулировочные гайки ракеля.
3. Тщательно промыть ракель без использования абразивных или режущих инструментов.
По завершении промывки каждого узла клеемазального
модуля необходимо убедиться в отсутствии подтёков и
слдов клея на остальных узлах модуля.
Сборку узлов модуля производить в обратном порядке.
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ВНИМАНИЕ!
Все процедуры: извлечения, очистки, промывки и установки клеевого вала
следует проводить бережно без повреждения рабочей поверхности вала.
При очисткеи промывке клеевого вала запрещается использование любых
мталлических инструментов и абразивных материалов
9. Профилактическое обслуживание.					
Оператор должен следить за чистотой машины. Проводить удаление загрязнения, следов клея. Производить промывку клеевой ванны, ракельной системы, клеевого вала. Так же не допускается наличие подтёков клея после чистки и промывки клеевого узла.

10. Указания и меры безопасности.					
Нельзя работать на станке, если при прикосновении к
корпусу ощущается действие электрического тока. Работать не следует до устранения неисправности.
Все работы по профилактическому обслуживанию и ремонту станка должны производиться при полном отключении его от сети.
Станок должен эксплуатироваться в помещении, удовлетворяющем требованиям раздела «5» настоящей инструкции.

Запрещается работать на станке со снятыми защитными крышками.
Во время работы станка нельзя трогать руками вращающиеся (подвижные) элементы.
Запрещается чистить валики с помощью абразиных
средств.
Запрещается оставлять на станке инструмент, масленки, тряпки и другие посторонние предметы.

11. Упаковка и транспортировка.						
Устройство поставляется упакованным в упаковочную пленку.
Упакованное устройство может перевозиться железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.
При транспортировании и хранении должны выполняться правила пожарной безопасности.

ВНИМАНИЕ!
Упаковка машины не предусматривает хранение машины вне закрытого
помещения.
График работы службы сервиса: с 10:00 до 18:00 по Московскому времени.

12. Гарантийные условия.

13. Комплектация.

Гарантийные обязательства выполняются Продавцом в
соответствии с «Положением о гарантийном и сервисном
обслуживании», принятом и утвержденном на предприятии Продавца, если иное не оговорено договором куплипродажи.
Контакты для оказания сервисных услуг:
Телефоны: +7 (495) 532-81-12
+7 (925) 033-60-44 WhatsApp, Viber
sale@rusrig.ru

1. Кашировально-переплетная машина, модель Бинго
Электропитание: 220 В / 50 Гц – 1шт.
2. Магнит с ручкой - 1 шт.
3. Паспорт-инструкция – 1 шт.
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