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1. Основные сведения об аппарате
1. Общие сведения:
Аппарат "КАП-2м" предназначен для изготовления клеевых бумажных блоков с
применением любых типов бумаг и картона плотностью до 300 г/м2. Склеивание
блоков возможно производить как с обложкой, так и без обложки по типу отрывных
блоков. В качестве обложки возможно использование любого обложечного
материала: бумага, картон (плотностью до 350 г/м2), ПВХ и пр. Возможно
склеивание однократно сфальцованных листов.
Принцип работы аппарата "КАП-2м" основан на верхней клееподаче и
специальном зажиме. Этот зажим позволяет фрезе клееподавателя раздвигать
листы веером и проникать клею между листами, что придает скреплению высокую
прочность. (Функцией фрезы является раздвигание листов и нанесение слоя клея.
Подрезка корешка при этом не происходит).
На аппарате установлен модуль для торшинирования корешка перед
проклейкой.
Во время конечной операции фальцевания обложки происходит обжим блока с
трех сторон.
Для возможного использования различных сортов термоклеев, в аппарате
"КАП-2м" применен электронный терморегулятор, с помощью которого
поддерживается рабочая температура используемого термоклея.

2. Технические характеристики:







Устройство настольного типа.
Электропитание от сети переменного тока - 220 В 50 Гц.
Потребляемая мощность - не более 600 Вт.
Вес - 40 кг.
Габаритные размеры - 810x450x540 мм.
Регулировка температуры - от 100 °С до 200 °С






Зажим склеиваемого блока - ручной.
Привод клееподавателя - реечный.
Привод фальцевания - ручной.
Продолжительность непрерывной работы - не ограничена.









Производительность - около 100 экз./час
Минимальная толщина переплета - 2 листа
Максимальная толщина переплета - 50 мм
Минимальная зажимаемая высота блока - 90 мм
Максимальный формат переплета - 435x300 мм
Максимальная плотность небигованой обложки - 350 г/м2
Расход клея - 1 г на 14,7 см2 поверхности без предварительной
обработки (Пример: на 1000 переплетов формата А5 толщиной 7 мм
(2 цикла нанесения клея) расходуется около 1 кг клея).

3. Режим работы:

4. Возможности аппарата:
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2. Устройство аппарата

1. Клееподаватель
2. Резервуар для клея
3. Кронштейн
4. Рукоятка зажима
5. Рукоятка поворота пресс-стола
в позицию нанесения клея.
6. Рукоятка фальцевания
обложки и обжима блока
7. Терморегулятор электронный
8. Пресс-стол
5

9. Пресс-зажим
10. Направляющие штанги
пресс-зажима
11. Фреза клееподавателя
12. Приёмная пластина
13. Плавкие предохранители
14. Сетевой выключатель
15. Кронштейн
терморегулятора
16. Модуль торшинирования

3. Использование по назначению
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Сеть питания должна быть трехпроводной (фазный провод, нулевой
рабочий и нулевой защитный). При этом нулевой рабочий и нулевой
защитный провода не следует соединять вместе.
Вилка питания устройства имеет боковые лепестки, которые
соединены с корпусом устройства. Необходимо использовать розетку
такой же конструкции, подключив боковые лепестки розетки к контуру
заземления.
Термоклеи, используемые в устройстве, при нагревании выделяют
вредные испарения. Поэтому рабочее место при работе с устройством
должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.
Необходимо также придерживаться рекомендаций и правил
использования конкретных марок термоклеев. Перегрев большинства
термоклеев приводит к увеличению вредных продуктов распада и
вызывает необратимые изменения расплава клея.
Рабочая температура термоклеев более 140°С, в связи с чем
обслуживающему персоналу необходимо принимать меры, направленные
на предотвращение попадания клеевой массы на руки и касания
металлических частей клееподавателя.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание заклинивания клееподавателя, запрещается
использовать клея с органическими добавками (костные, казеиновые), на
основе ПВА, упаковочные термоклея.
Рекомендуемые характеристики термоклея :
 рабочая температура - 160-180 °С;
 вязкость - 3500-5000 мПа/°С при рабочей температуре;
 время открытого состояния - долгое.
Запрещается попадание каких-либо предметов в резервуар для клея.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1 . В с е д в и ж у щ и е с я и т ру щ и е с я ч а с т и ус т р о й с т ва , к р ом е
направляющих штанг пресс-зажима, должны периодически (не реже 1-го
раза в 3 месяца) смазываться смазкой ЛИТОЛ-24.
2. Ежедневно перед началом работы направляющие штанги прессзажима необходимо очищать от остатков клея и бумажной пыли.
3. Не допускайте загрязнения направляющей штанги клееподавателя.
Это затрудняет его движение. Периодически протирайте штангу мягкой
салфеткой, слегка смоченной машинным маслом.
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4. Как пользоваться переплетным аппаратом
(переплет с обложкой)

1. Поставить обложку книги на
прессовальный стол.

2. Аккуратно приложить пачку
листов к обложке, уравнивая
поверхности.

3. Слегка приподнять пресс-зажим
и придвинуть его вперед до
упора в блок.

4. 3ажать переплетаемый блок
рукояткой зажима.

5. Используя левую рукоятку,
повернуть стол в положение
для нанесения клея.

6. Оттягивая обложку, произвести
торшинирование и нанести клей
на корешок.

7. Вернуть стол в первоначальное
положение и сфальцевать
обложку, используя рукоятку
справа.

8. Вернуть в первоначальное
положение рукоятку зажима и
пресс-зажим. Слегка повернув
левой рукояткой стол, вынуть
книгу.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Установите и подключите
терморегулятор.
2. Засыпьте клей в резервуар.
Уровень клея в резервуаре не
должен превышать максимального
(как показано на рисунке).
3. Подключите аппарат к электрической сети, включите питание
сетевой кнопкой. На терморегуляторе отобразится установленная
температура и через несколько
секунд текущая температура клееподавателя. Установите рабочую
температуру применяемого вами клея (обычно 160-180°С). Установленная
температура клея достигается через некоторое время из-за его
значительной теплоемкости. Аппарат готов к работе через 10-20 минут
после включения в сеть. Это определяется состоянием клея. Он должен
стать жидким и прозрачным, а клееподаватель должен свободно двигаться
по штанге. По мере расходования клея подсыпайте его в резервуар
небольшими порциями.

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ
1. Во время работы на аппарате расплавленный клей капает с фрезы на
приемную пластину - это нормальное явление. Приёмную пластину
необходимо периодически очищать от клея после его остывания. Этот клей
можно снова использовать. При засыпании клея и его вторичном
использовании не допускайте попадания грязи и мусора в клееподаватель.
2. Для обложки подойдет любая бумага или картон плотностью до
350г/м2. Возможно применение обложки и большей плотности в случае,
если оба фальца корешка будут предварительно пробигованы. Биговку
необходимо выполнять также по линиям сгиба для устранения
растрескивания мелованного или лакированного покрытия обложки.
Полезно различать направления волокон в картоне, и биговку лучше
делать поперек волокон. Обложка должна быть сфальцована один раз,
причем таким образом, чтобы длинная часть обложки была больше
короткой на величину не менее толщины скрепляемого блока.
3. Переплетаемый бл ок должен быть тщательно подбит с
переплетаемого торца. В случае, если некоторые листы будут плохо
подбиты, они впоследствии выпадут из переплетенного блока. Для ручной
подбивки блока удобно использовать защитную крышку аппарата. В
случае, если Вы переплетаете изношенную бумагу, или если края листов
на проклеиваемой стороне неровные, рекомендуется перед проклейкой
предварительно подрезать корешок переплетаемого блока.
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4. Переплетаемый блок лучше размещать по центру стола для
равномерного зажима.
5. При проклеивании блока клей наносится не только на торец блока, но
и затекает по его краям, причем на передней стороне обложки будет всегда
больше клея, чем на задней стороне. Для лучшего затекания клея с задней
стороны обложки, ее необходимо слегка оттягивать на себя во время
движения клееподавателя и отпускать после каждого цикла нанесения
клея.
6. Для большей прочности переплета с обложкой рекомендуется
произвести два цикла нанесения клея. Возможно, понадобится опустить
штангу клееподавателя на 0,5-1 мм для лучшего распушивания корешка.
Для лучшей адгезии, можно увеличить на 5-10°С температуру нагрева
клея. При переплете плотных или мелованных сортов бумаг может
понадобиться дополнительная обработка корешка перед проклейкой
(например, торшинирование, поперечная фрезеровка, сбивка скрепкой и
др.).
7. Время схватывания клея после нанесения его на корешок 3-5 секунд,
поэтому необходимо довольно быстро возвращать пресс-стол из
положения для нанесения клея в первоначальное положение и приступать
к следующей операции.
8. Второй фальц выполняется на аппарате с помощью правой рукоятки.
Во время фальцевания происходит также обжим корешка с трех сторон.
Время обжима должно быть около 5-7 сек., за это время клей проникает в
структуру бумаги и остывает. Время окончательного остывания клея 10-15
минут.
9. При выполнении второго фальца обложки и обжиме проклеенного
блока возможно образование ступеньки с передней стороны обложки. Для
устранения или уменьшения этого явления, во время операции фальцовки
следует слегка потянуть обложку на себя свободной рукой, либо прижать к
столу фальцовочную пластину. Ступенька может образовываться, если
применяется обложка небольшой плотности, если нанесено много клея на
торец блока, если переплетается толстый блок из "пушистых" сортов бумаг.
10. Изготовление переплета без обложки (отрывной блок) отличается от
переплета с обложкой только лишь тем, что остывание клея происходит в
течение 5-6 секунд в положении для нанесения клея, поэтому после
проклеивания блока необходимо выждать, пока клей не остынет. Для
более быстрого остывания клея, можно снизить температуру нагрева. Для
меньшего распушивания корешка (уменьшения прочности переплета)
можно поднять штангу клееподавателя на 0,5-1 мм.
11. По окончании работы необходимо перевести клееподаватель в
исходное положение, удалить клей с приемной пластины и вытереть
испарения клея с крышки резервуара во избежание её приклеивания при
остывании. Отключите аппарат от электросети выключателем сети, а затем
вынув вилку.
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Поворотное звено прижима имеет 2 положения:
1. Положение со смещением блока.
Наиболее часто применяется для переплёта с обложкой.
Та к о е п о л о ж е н и е з а д а ё т
н ач а л ь н ы й н а к л о н бл о к а в
положении для нанесения клея
позволяя фрезе клееподавателя
нанести слой клея не только на
торцевую поверхность, но и на
боковую поверхность каждого
листа возле торца. После
перевода стола в исходное
положение листы выравниваются
и оказываются склеенными друг с
другом к ак-бы изнутри, что
увеличивает прочность переплёта.
Недостаток: отрывные блоки
после нанесения клея в таком
положении застывают смещенными.
2. Положение без смещения блока.
Применяется в основном для проклейки толстых блоков.
В таком положении поворотного звена
переплетаемый блок не сжат боковыми
пластинами, поэтому фрезе клееподавателя
требуется меньшее усилие для смещения
листов толстого блока в процессе нанесения
клея. Однако такое смещение происходит не
в одном направлении, как в положении 1, а в
разные стороны. В таком положении
поворотного звена клей по бокам блока
затекает более равномерно.
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5. Регулировочные винты
1. Регулировка параллельности расположения корешка
переплета (по торцу) относительно фрезы
На рис. 1 пок азано распол ожение
регулировочного винта, с помощью которого
можно установить горизонтальность корешка
переплета со стороны торца относительно
фрезы.
Для этой операции необходимо ослабить
контргайку и, вращая регулировочный винт по
или против часовой стрелки, добиться того,
чтобы торец к орешк а переплета был
параллелен относительно фрезы. По
окончании регулировки, необходимо затянуть
контргайку.
При переплете толстых блоков может
Рис. 1
понадобится корректировка регулировки для компенсации упругой
деформации направляющей штанги клееподавателя.
2. Регулировка горизонтальности и высоты направляющей
штанги клееподавателя относительно пресс-стола
Аппарат лучше поставить на
горизонтальную поверхность, на край
стола, как это показано на рис. 2. Аппарат
должен находиться в рабочем состоянии,
так как горизонтальность направляющей
штанги определяется относительно
движения фрезы вдоль корешка. Фреза
Рис. 2
должна равномерно наносить клей по всей
длине корешка и при этом раздвигать
листы веером. Оптимальное расстояние
между нижней поверхностью бункера
к л е е п од а в ат ел я и п р о к л е и в а е м о й
поверхностью блока составляет 4,5-5 мм
(рис.3).
На рис.4 показаны винты, которые
Рис. 3
позволяют регулировать высоту и горизонтальность
направляющей штанги клееподавателя, что
необходимо для того, чтобы фреза проходила по
всей длине переплета и к лей равномерно
распределялся по корешку. Длинные винты служат
для поднимания штанги, а короткие для опускания.
Чтобы, например, поднять штангу, необходимо
Рис. 4
короткие винты вращать против часовой стрелки, а
длинные - по часовой стрелке и наоборот, для опускания штанги.
После регулировки винты должны быть затянуты.
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3. Регулировка модуля торшинирования
Модуль торшинирования применяется для повышения прочности
переплёта за счет деформации края листов и создания зазора между
листами в торце блока, что облегчает проникновение клея.

Рис. 5
Примечание: регулировки модуля торшинирования должны
производиться после выполнения регулировок согласно п.1 и п.2 раздела 5
"Регулировочные винты" настоящего руководства.
1 . Ре г у л и р о в к а п а р а л л е л ь н о с т и т о р ш и н и р у ю щ и х ф р е з
относительно переплетаемого блока.
 Снять торшинирующие фрезы с модуля торшинирования, открутив
болты (6) (рис. 5).
 Установить упорный пошипник (1) в крайнее верхнее положение,
используя винты (2).
 Отпустить фиксирующую гайку (3).
 Вращением эксцентрик а (4) на оси шестерни добиться
параллельности нижнего края корпуса модуля торшинирования
относительно торца корешка переплёта. Удерживая эксцентрик,
зафиксировать положение фиксирующей гайкой (3).
 Упорный подшипник (1) придвинуть к поверхности рейки (5) с зазором
0,1-0,2 мм и зафиксировать винтами (2).
 Установить фрезы в корпус модуля.
 Произвести регулировку глубины торшинирования.
2. Регулировка глубины торшинирования.
 Оптимальная величина заглубления торшинирующих фрез
составляет 0,5-1 мм.
 Отпустите болты (6), выставьте на поверхности переплетаемого блока
необходимую глубину торшинирования, затяните винты.
 Фрезы должны свободно вращаться в процессе торшинирования.
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6. Замена частей и блоков аппарата
Снятие, установка, сборка и разборка пресс-зажима
1. Снять заднюю крышку поворотного стола.
2. Открутить две контргайки на направляющих штангах пресс-зажима.
3. Вывернуть направляющие штанги пресс-зажима из корпуса
поворотного стола и снять пресс-зажим вместе со штангами.
4. Используя крючок, подцепить по очереди пружины пресс-зажима и,
оттянув их, снять с петли.
5. Теперь возможно разобрать пресс-зажим.
На рисунке показана внутренняя конструкция пресс-зажима. Сборку
пресс-зажима производите в соответствии с рисунком.
6. Установку пресс-зажима на аппарат необходимо производить в сборе
с направляющими штангами.
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7. Возможные неисправности
1. Аппарат не нагревается,
сетевой выключатель не
светится.

Проверить правильность подключения
аппарата в электрическую сеть.
Проверить исправность плавких
предохранителей.

2. Аппарат не нагревается,
сетевой выключатель
светится.




3. Клееподаватель туго
передвигается вдоль
штанги.



4. Клееподаватель заклинивается при движении.
Внимание! Не прикладывайте чрезмерных усилий к
клееподавателю.



Неисправность нагревателя.
Неисправность терморегулятора.
Свяжитесь с сервисной организацией
продавца.

Не достаточно расплавился клей в
клееподавателе.
 Загрязнилась направляющая штанга.
Протрите её салфеткой, слегка
смоченной машинным маслом.
Посторонние предметы в бункере
либо на фрезе клееподавателя.
Удалите посторонние предметы.
 Перегрев клееподавателя свыше 200°С.

5. Клееподаватель туго
передвигается, нанесенный
клей слишком быстро
застывает, плохо
приклеивая обложку.

Для применяемого клея установлена
слишком низкая температура нагрева.
Увеличьте температуру.

6. При открывании крышки
резервуара видны сильные
испарения клея. Клей
быстро желтеет.

Для применяемого клея установлена
слишком высокая температура
нагрева. Уменьшите температуру.
Если проблема не устранена,
свяжитесь с сервисной организацией.

7. Клей неравномерно
распределяется по всей
длине корешка.

На поверхности пресс-стола
находятся посторонние предметы
(например, остатки клея). Удалите их.
 Возможно нарушение регулировки
аппарата. Воспользуйтесь главой
"Регулировочные винты" данного
руководства.
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