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Сведения о нашей компании

WillPemcoBielomatik

BW Papersystems объединяет семь самых сильных марок бумажной и бумагообрабатывающей промышленности:
MarquipWardUnited, WillPemcoBielomatik, JAG SYNCHRO, SHM, Wrapmatic, Kugler-Womako и BW Bielomatik. Мы
предлагаем ведущие на рынке решения для резки и упаковки листов бумаги, картона и других материалов больших
и малых форматов, а также для резки и подборки листов бумаги для производства книг посредством цифровой
печати. Кроме того в производственную программу холдинга входят решения для производства бумажно-беловых
изделий, для изготовления паспортов и других специальных случаев обработки бумаги, а также . переплетноброшюровочные линии Book-On-Demand и обрабатывающие решения для производства книг посредством
цифровой печати и технологии для изготовления RFID-этикеток и билетов. Наши заказчики – предприятия по
изготовлению и обработке гофрокартона могут положиться на известные марки MarquipWardUnited, Curioni и
VortX и на их комплектные установки для гофрокартона и флексопечатные машины с ротационным высеканием.
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машины серии Alpha

Alpha F – полуавтоматическая машина для изготовления тетрадей
Идеальное решение для полуавтоматического производства школьных
тетрадей и фальцованных листов
•
•

•

Производит школьные тетради из предварительно подсчитанных,
линованных/не линованных лагенов
Перерабатывает предварительно подсчитанные, линованные/не
линованные лагены в сфальцованные и разрезанные на формат листы
для последующей обработки на других машинах
Ручная подача лагенов
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Разделительная и боковая резка

Описание
1
2

Мы предлагаем Вам наши решения: надежная технология для всех
требований бумагообработки
Вы планируете войти на рынок бумагообработки
и ищите качественные, удобные в обслуживании,
экономичные решения? Или Вы хотите оптимизировать свое производство испытанной техникой,
чтобы обеспечить экспортный стандарт качества
изделий?
Машина серии Alpha от компании WillPemcoBielomatik
предоставляет Вам идеальное решение – модульную, дооснащаемую в соответствии с Вашими
индивидуальными потребностями систему для
бумагообработки. Линейка моделей Alpha позволяет
Вам быстро и гибко, независимо от сезонных
тенденций, реагировать на развитие рынка и
обеспечивает Вам надежность производства и
наивысшее качество изделий – будь то школьные

тетради со скреплением скобами, линованные или
нелинованные листы, фальцованные листы или
специфичные для Вашей страны изделия. Компания
WillPemcoBielomatik (возникшая из известной марки
E.C.H. Will и направления бумагообработки фирмы
Bielomatik) располагает более чем 100-летним опытом
в бумагообработке. Убедительное доказательство
этому - свыше 700 обрабатывающих машин
для производства бумажно-беловых изделий,
представленные на рынке, среди которых более
75 линий серии Alpha.

Ручная подача стоп
Ручная подача листов обложки
(опционально: автоматическое
устройство наклада листов
обложки)

3
4
5
6
7

Секция брошюрования
Секция фальцевания
Секция обжима корешка
Разделительная и боковая резка
Каскадный выклад тетрадей
Каскадный выклад тетрадей

Технические характеристики

Обрабатывающая машина Alpha – наше решение
для повышения прибыльности Вашего производства
и успеха Вашего предприятия на рынке бумажнобеловых изделий!

Рабочая ширина

580 - 970 мм

Форматы лагена

длина: 300-500 мм
ширина: 580-970 мм

Толщина лагена

макс. 10 мм (фальцованных листов)

Количество швейных головок

стандартно: 8, опционально:
по требованию

Скорость

макс. 60 тактов/мин.
Брошюрование

Системные решения для Alpha F
•

WillPemcoBielomatik

Машина для упаковки изделий в термоусадочную пленку

машины серии Alpha

Удобство в обслуживании и
минимальная потребность в
техническом сервисе
Большое количество возможностей для
механической перенастройки машины гарантирует
удобство в обслуживании, а также минимальную
потребность в техническом сервисе и ремонте. В
результате обеспечивается высокая эффективность
(70% и более), так как простои машины сведены до
минимума.

Модульная концепция
Модульная концепция машин серии Alpha включает
широкий спектр процессов обработки бумаги:
линование, резка, подсчет, подбор, брошюрование,
фальцевание и конечная обработка. Все модули
согласованы между собой, что позволяет
интегрировать новый модуль в любое время, когда
он необходим Вашему растущему предприятию или
востребован Вашими заказчиками.

Эффективность, которая окупается
Вы всегда можете с уверенностью положиться на
надежность машин серии Alpha. Производственная
скорость 300 м / мин. (60 тактов) гарантирует
наивысшую производительность. Само собой
разумеется, что изготавливаемые на этих
обрабатывающих машинах изделия гарантированно
соответствуют экспортному качеству. Кроме
того, благодаря отличному соотношению цены и
производительности, Ваши инвестиции окупятся в
кратчайшие сроки!

Alpha RF – высокоскоростная линия для изготовления школьных тетрадей
Экономичное, полностью автоматическое решение для изготовления школьных тетрадей
•

Универсальное изготовление непосредственно из рулона бумаги
высококачественных бумажно-беловых изделий: школьных тетрадей,
линованных или нелинованных, фальцованных листов и „Copies doubles“-листов

•

Всевозможные опции для индивидуальных потребностей

•

Всеобъемлющая система управления машиной – целый ряд пультов управления
позволяет оператору контролировать производство в любое время
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Описание
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Секция размотки бумажного полотна
Опционально: вторая секция размотки 		
бумажного полотна
Линовальная секция башенного типа с
4 красочными аппаратами (опционально:
с 6 красочными аппаратами)
Опционально: вторая линовальная секция
башенного типа
Опционально: секция продольной 			
перфорации
Секция поперечной резки
Секция формирования каскада листов
Счетно-подборочная секция
Устройство наклада обложки

10 Опционально: второе / третье / четвертое
устройство наклада обложки
11 Опционально: интегрированный в линию
стапельный приемник
12 Секция брошюрования
13 Секция фальцевания
14 Секция обжима корешка
15 Разделительная и боковая резка
16 Опционально: интегрированная в линию
секция скругления уголков тетрадей
17 Опционально: секция поворота тетрадей,
формирования и выклада пачек тетрадей
(стандартно: каскадный выклад тетрадей)

Дополнительные опции
•
•
•

Устройство подачи и печати обложки из рулона
Секция обжима корешков сверху для фальцованных листов
Штамп для высечки „Copies Doubles“-листов

WillPemcoBielomatik

14

15
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17

Технические характеристики
Ширина рулонов

580 - 970 мм

Диаметр рулонов

макс. 1200 мм

Длина печати

300 - 670 мм
(с шагом 5 мм)

Длина реза при изготовлении
тетрадей

300 - 500 мм
(с шагом 5 мм)

Длина реза при стапельном
выкладе

500 - 670 мм
(с шагом 5 мм)

Высота стапеля

1000 мм
(включая поддон)

Толщина лагена

5 – 50 листов, макс. 10 мм
(фальцованных листов)

Количество швейных головок

стандартно: 8, опционально:
по требованию

Производительность
(100% теоретическая
производительность)

3 потока:
макс. 10.800 тетрадей/час

Секция поворота тетрадей,
формирования и выклада пачек
тетрадей

4 потока:
макс. 14.400 тетрадей/час
5 потоков:
макс. 18.000 тетрадей/час

Производственная скорость

макс. 300 м/мин.,
макс. 60 тактов/мин.

Секция продольной перфорации

Системные решения для Alpha RF
•

Машины для скрепления изделий пластиковой спиралью
и проволочным гребнем или для изготовления блокнотов

Alpha R – линовальная машина для изготовления промежуточной продукции
Эффективное и универсальное решение для изготовления
промежуточной продукции
•

Изготовление линованных или нелинованных стоп листов для
последующей обработки в изделия со скреплением спиралью или
клеем (предлагаются также системные решения от компании
Kugler-Womako)
Возможность расширения линии секцией продольной перфорации,
устройством наклада обложки и счетно-подборочной секцией,
чтобы избежать дополнительные промежуточные операции в
производственном процессе
Возможность дооснащения до полностью автоматической линии
Alpha RF для изготовления школьных тетрадей

•

•
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Alpha R

Описание
1
2

3
4
5

Секция размотки бумажного
полотна
Линовальная секция башенного
типа с 4 красочными аппаратами (опционально:
с 6 красочными аппаратами)
Опционально: секция
продольной перфорации
Секция поперечной резки
Секция формирования каскада
листов

6 Опционально: счетноподборочная секция
7 Опционально: устройство
наклада обложки
8 Опционально: второе/ третье/
четвертое устройство
наклада обложки
9 Опускающийся стапельный
приемник
10 Устройство вложения закладок

Промежуточная продукция для
скрепления спиралью

Технические характеристики
Ширина рулонов

580 - 970 мм

Диаметр рулонов

макс. 1200 мм

Длина печати и резки

300 - 670 мм
(с шагом 5 мм)

Высота стапеля

1000 мм
(включая поддон)

Толщина лагена

5 – 50 листов, макс. 5 мм
(нефальцованных листов)

Производственная скорость

макс. 300 м / мин.

Системные решения для Alpha R
•

Машины для скрепления изделий пластиковой спиралью и
проволочным гребнем или для изготовления блокнотов

WillPemcoBielomatik

Высокостапельный приемник

машины серии Alpha

Alpha F – полуавтоматическая машина для изготовления тетрадей
Идеальное решение для полуавтоматического производства школьных
тетрадей и фальцованных листов
•
•

•

Производит школьные тетради из предварительно подсчитанных,
линованных/не линованных лагенов
Перерабатывает предварительно подсчитанные, линованные/не
линованные лагены в сфальцованные и разрезанные на формат листы
для последующей обработки на других машинах
Ручная подача лагенов

1

2
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Разделительная и боковая резка

Описание
1
2

Мы предлагаем Вам наши решения: надежная технология для всех
требований бумагообработки
Вы планируете войти на рынок бумагообработки
и ищите качественные, удобные в обслуживании,
экономичные решения? Или Вы хотите оптимизировать свое производство испытанной техникой,
чтобы обеспечить экспортный стандарт качества
изделий?
Машина серии Alpha от компании WillPemcoBielomatik
предоставляет Вам идеальное решение – модульную, дооснащаемую в соответствии с Вашими
индивидуальными потребностями систему для
бумагообработки. Линейка моделей Alpha позволяет
Вам быстро и гибко, независимо от сезонных
тенденций, реагировать на развитие рынка и
обеспечивает Вам надежность производства и
наивысшее качество изделий – будь то школьные

тетради со скреплением скобами, линованные или
нелинованные листы, фальцованные листы или
специфичные для Вашей страны изделия. Компания
WillPemcoBielomatik (возникшая из известной марки
E.C.H. Will и направления бумагообработки фирмы
Bielomatik) располагает более чем 100-летним опытом
в бумагообработке. Убедительное доказательство
этому - свыше 700 обрабатывающих машин
для производства бумажно-беловых изделий,
представленные на рынке, среди которых более
75 линий серии Alpha.

Ручная подача стоп
Ручная подача листов обложки
(опционально: автоматическое
устройство наклада листов
обложки)

3
4
5
6
7

Секция брошюрования
Секция фальцевания
Секция обжима корешка
Разделительная и боковая резка
Каскадный выклад тетрадей
Каскадный выклад тетрадей

Технические характеристики

Обрабатывающая машина Alpha – наше решение
для повышения прибыльности Вашего производства
и успеха Вашего предприятия на рынке бумажнобеловых изделий!

Рабочая ширина

580 - 970 мм

Форматы лагена

длина: 300-500 мм
ширина: 580-970 мм

Толщина лагена

макс. 10 мм (фальцованных листов)

Количество швейных головок

стандартно: 8, опционально:
по требованию

Скорость

макс. 60 тактов/мин.
Брошюрование

Системные решения для Alpha F
•

WillPemcoBielomatik

Машина для упаковки изделий в термоусадочную пленку

BW Papersystems
Сведения о нашей компании

WillPemcoBielomatik

BW Papersystems объединяет семь самых сильных марок бумажной и бумагообрабатывающей промышленности:
MarquipWardUnited, WillPemcoBielomatik, JAG SYNCHRO, SHM, Wrapmatic, Kugler-Womako и BW Bielomatik. Мы
предлагаем ведущие на рынке решения для резки и упаковки листов бумаги, картона и других материалов больших
и малых форматов, а также для резки и подборки листов бумаги для производства книг посредством цифровой
печати. Кроме того в производственную программу холдинга входят решения для производства бумажно-беловых
изделий, для изготовления паспортов и других специальных случаев обработки бумаги, а также . переплетноброшюровочные линии Book-On-Demand и обрабатывающие решения для производства книг посредством
цифровой печати и технологии для изготовления RFID-этикеток и билетов. Наши заказчики – предприятия по
изготовлению и обработке гофрокартона могут положиться на известные марки MarquipWardUnited, Curioni и
VortX и на их комплектные установки для гофрокартона и флексопечатные машины с ротационным высеканием.
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