
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство по эксплуатации универсального 
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Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Настольный электрический брошюратор для различных видов переплета.  В аппарате установлены 
тулы для перфорации на металлическую пружину с шагом 2:1 и 3:1, на пластиковую пружину и 
спираль (шаг 4:1). Револьверная система замены тулов позволяет легко сменить один тул на 
другой. 

Современный дизайн, удобство использования, многофункциональность аппарата делают его 
незаменимым помощником в организациях со средним объемом работ по брошюровке на 
различные виды пружин. 

Технические характеристики: 

 Пластиковая пружина Металлическая 
пружина (2:1, 3:1) 

Спираль 

Количество 
пробиваемых листов 

25 (80 г/м2) 
30 (70 г/м2) 

25 (80 г/м2) 
30 (70 г/м2) 

25 (80 г/м2) 
30 (70 г/м2) 

Количество 
пробиваемых 
пластиковых обложек 
(PVC) 

4 (0,2 мм) 4 (0,2 мм) 4 (0,2 мм) 

Количество 
пробиваемых 
картонных обложек 

4 4 4 

Размер пружины 4,5  - 51 мм 15,9  -  32 мм (2:1) 
4,8  -  14,3 (3:1) 

4,5  - 50 мм 

Ширина бумаги 297 
Количество 
пробиваемых 
отверстий 

21 23 (2:1) 
34 (3:1) 

46 

Регулировка глубины 
перфорации 

2 – 6 мм 

Отключающиеся ножи есть 
Электропитание 220В 50 Гц 
Мощность двигателя 200Вт 
Габариты 612 х 510 х 394 мм 
Вес 89 кг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компоненты аппарата: 

 

Вид сверху      Вид сзади 

1. Лоток для отходов 
2. Регулируемый боковой упор 
3. Регулировка отступа 
4. Отключающиеся ножи 
5. Рукоятка разжима металлической 

пружины 
6. Устройство для навивки спирали 
7. Переключатель «переплет – 

перфорация» 
8. Рукоятка зажимного устройства 

металлической пружины 
9. Рукоятка для смены тулов 

10. Фиксатор тулов 
11. Ножная педаль 
12. Винты регулятора зажима 

металлической пружины 
13. Панели зажима металлической 

пружины 
14. Гребенка для разжима пластиковой 

пружины 
15. Выключатель 
16. Предохранитель 
17. Гнездо электрического провода 
18. Гнездо подключения педали 

 
 



I. Установка. 
1. Распакуйте машину. Установите ее на ровную прочную поверхность. 
2. Подключите сетевой провод и педаль к аппарату. 
3. Установите рукоятки. Вначале соберите рукоятки зажима пружин (пластиковой и 

металлической), затем установите рукоятку смены тулов  и рукоятку фиксации тулов 
как показано на рисунке. 

II. Выбор тулов. 

1. Перед сменой тулов необходимо обесточить аппарат. 
2. Для выполнения процедуры выбора тулов действуйте согласно инструкции 

 
Установите рукоятку фиксатора тулов   Выньте из фиксатора рукоятку смены в 

положении UNLOCK     тулов 
Рис.1  Рис.2 

 

 
Вращайте рукоятку смены тулов на 3600   Зафиксируйте выбранный тул по 
часовой стрелке, до установки нужного  рукояткой фиксатора тулов, установив 
тула.       ее в положение LOCK UP 

Рис. 3      Рис. 4 
III. Перфорация. 
Установите переключатель (7) в положение «Punch» 
1. Выберете необходимый тул, согласно п. II 
2. Установите боковой упор и глубину перфорации согласно формату бумаги. 



3. Включите питание. Вставьте бумагу в слот перфорации. Придерживая бумагу, 
произведите перфорации с использованием ножной педали. (Рис. 5)

 
Рис. 5 
 

IV. Переплет. 
Установите переключатель (7) в положение «Bind» 
После перфорации необходимо переплести блок документов. 
В зависимости от перфорации и размера переплетаемого блока выберете вид и размер пружины 
или спирали. 
 
Переплет на металлическую пружину. 
 

1. Для перфорации бумаги используя тул для металлической пружины с шагом 2:1 или 3:1. 
2. Отрегулируйте с помощью винтов (12) положение планки устройства для зажима (13) в 

зависимости от размера используемой пружины. (Рис. 6) 
3. Наденьте листы на пружину. 
4. Вставьте в блок зажима и, используя рукоятку (8), сожмите пружину. (Рис.7) 

 

Рис. 6       Рис.7 

Переплет на спираль. 

1.  Для перфорации бумаги используйте тул для  спирали с шагом 4:1. 
2. Вручную вставьте спираль в первые несколько отверстий. 
3. Прижмите документ со спиралью к устройству для намотки. Включите автоматическое 

устройство для намотки  при помощи педали. (Рис. 8) 
4. Следите за процессом намотки. 



5. Отрежьте излишки спирали. (Рис.9) 

 

Рис.8      Рис.9 

 

Переплет на пластиковую пружину. 

1. Для перфорации бумаги используйте тул для пластиковой пружины (Comb) 
2. Наденьте соответствующую размеру блока бумаги пластиковую пружину на гребенку (14) , с 

помощью рукоятки (5) разожмите пружину и наденьте перфорированный блок бумаги. 
3. Для зажима пружины воспользуйтесь рукояткой (5). 
4. Если необходимо вынуть листы из переплетенного блока, повторите п.2 и 3. (Рис.10) 

 

Рис.10 

ВНИМАНИЕ: 

1. Перед включением проверьте соответствие напряжения в сети требованиям аппарата. 
2. Смену тулов производите на выключенной машине. 
3. Не перфорируйте листов более чем указано в технических характеристиках. 
4. Не перфорируйте материалы с клейкой поверхностью во избежание повреждения ножей. 
5. Аппарат производит столько же пробиваний, сколько было нажатий на педаль. 

 

 



Неполадки. 

Не  работает мотор Нет питания Проверьте целостность шнура 
электропитания 
Проверьте подключение 
шнура электоропитания и 
выключатель 
Проверьте подключение 
педали 
Проверьте предохранитель 

Не работает педаль Проверьте, отремонтируйте 
или поменяйте 

Сгорел предохранитель Проверьте и замените 
Повреждена проводка 
двигателя 

Проверить и заменить 

Не работает плата управления Проверить, отремонтировать 
или заменить 

Неточно положение ручки 
смены тулов или фиксатор 
тулов сломан 

Проверьте и установите в 
правильную позицию или 
замените фиксатор 

Сломан мотор Проверьте, отремонтируйте и 
замените. 

Не перфорируется бумага Большое количество бумаги 
или она слишком плотная 

Уменьшите количество 
пробиваемых листов бумаги 

Недожим или пережим 
металлической пружины 

Слишком большое или 
слишком маленькое 
расстояние между 
прижимными панелями.  

Отрегулируйте винтами (12) 
положение прижимной панели 
в устройстве зажима(13)  

Аппарат перфорирует, но не 
переплетает или аппарат 
переплетает , но не 
перфорирует 

Сломан переключатель (7) Проверить, заменить. 

 

 


