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Декларация соответствия 
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201-8666, Japan, подтверждает соответствие следующего оборудования: 
Брошюровальная машина : модель DBM-120      220-240В 50/60 Гц, следующим стандар-
там, перечисленным ниже. 
Стандарты: Low Voltage Directive 73 / 23 / EEC under IEC950 2 nd (1991) + A1(1992)+ 

A2(1993)+ A3(1995)+A4 (1996) including EN60950 2 nd (1992) + A2(1993)+ 
A3(1995)+ A4(1997) deviations Electromagnetic Compatibility Directive 89 / 336 / 
EEC under EN55011 (1991) Class B, EN55014-1 (1993), EN55014-2 (1997), 
EN61000-3-2 (1995), EN61000-3-3 (1995). 
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Всегда обращайте внимание на предупреждения, приведенные ниже, для предотвращения 
травм персонала или повреждения оборудования. 
 
■ Степень опасности или предупреждений делится на два уровня в соответствии с 

символами, приведенными ниже. 
 

  ВНИМАНИЕ : Игнорирование этого предупреждения может повлечь серьез-
ную травму или даже смерть. 

  ОСТОРОЖНО : Игнорирование этого предупреждения может привести к 
травме или физическому повреждению оборудования. 

 
■ Следующие графические символы предписывают определенные действия или за-

прет действий.  

 Этот символ предписывает запрет действия. 

  Означает “Не разбирать”. 

  Означает “Не прикасаться”. 

 Этот символ предписывает определенные действия. 

  Означает “Отсоедините питающую вилку”. 

 Этот символ означает “ОСТОРОЖНО” или указывает на повышение внимания. 

  Означает “ОСТОРОЖНО: высокая температура”. 
 

  ВНИМАНИЕ: 

 

Не помещайте металлические предметы или сосуды с жидкостью на оборудование. По-
падание металлических предметов или жидкости может вызвать возгорание или удар 
электрическим током. 

 

Не помещайте внутрь оборудования металлические или легко возгораемые предметы. 
Это может вызвать возгорание или удар электрическим током. 

 

Не касайтесь и не вставляйте посторонние предметы во вращающиеся части во время 
работы машины. Это может привести к травме. 

 

Не снимайте крышку задней панели. Это устройство содержит высоковольтные компо-
ненты, что может вызвать удар электрическим током. 

 

Не разбирайте, не дорабатывайте и не занимайтесь самостоятельным ремонтом этого 
оборудования. Это может повлечь пожар, удары электрическим током или травмы. При 
необходимости свяжитесь с техническим отделом поставщика оборудования. 

 

Используйте входное питание, соответствующее спецификации на этикетке оборудова-
ния. Использование другого напряжения может вызвать пожар или удар электрическим 
током. 

 

Устанавливайте это оборудование и питающий шнур в стороне от нагревателей и нагре-
вательных решеток. Перегрев крышек или изоляции питающего шнура может привести 
к пожару или удару электрическим током. 
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Не используйте огнеопасные распылители при чистке внутри или снаружи обо-
рудования. Воспламеняемый газ может вспыхнуть и вызвать пожар или взрыв. 

 

Убедитесь в соответствии нагрузки и применяемой розетки и вилки. Несоответ-
ствие приведет к перегреву и может вызвать пожар. 

 

Удаляйте пыль, накапливающуюся на поверхности питающей вилки. Это может 
быть результатом пожара. 

 

При попадании металлических предметов или жидкости внутрь устройства не-
медленно отключите питание с помощью выключателя и отсоедините питающий 
шнур. Если это не сделать немедленно, может быть возгорание или удар элек-
трическим током. Свяжитесь с техническим отделом поставщика оборудования. 

 

Не повреждайте питающий шнур и питающую вилку. (Не царапайте, не переги-
байте, не скручивайте, не вытягивайте и не кладите тяжелых предметов на пи-
тающий шнур и питающую вилку).  
Это может вызвать неисправность, пожар или удар электрическим током. 

 

Всегда держитесь за вилку при отсоединении питающего шнура. Вытягивание за 
шнур может вызвать неисправность, пожар или удар электрическим током 

 

Не беритесь за питающий шнур мокрыми руками. Это может привести к удару 
электрическим током. 

 

Перед чисткой оборудования отключите питание с помощью выключателя и от-
соедините питающий шнур. Работа устройства во время чистки может привести 
к повреждению машины. 

 
  ОСТОРОЖНО: 

 

Всегда отсоединяйте питающий шнур, если оборудование не используется дли-
тельный период. Игнорирование этого может привести к пожару из-за короткого 
замыкания в случае ухудшения изоляции. 

 

Устанавливайте оборудование на устойчивой, ровной поверхности с необходи-
мым свободным рабочим пространством . Игнорирование этого может привести 
к опрокидыванию оборудования и травмам. 

 

Не инсталлируйте это оборудование в условиях повышенной влажности и в мес-
тах возможного попадания воды. Неправильный выбор места инсталляции мо-
жет привести к нарушению изоляции, пожару или удару электрическим током. 

 

При необходимости перемещения оборудования отсоедините питающий шнур. 
Игнорирование этого может привести к повреждению шнура, пожару или удару 
электрическим током. 

 



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение) 
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Расположение предупреждающих этикеток. 

ВНИМАНИЕ 
Не распыляйте легко воспла-
меняемый газ внутрь устрой-
ства. 
Это может вызвать пожар или взрыв. 



2. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
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2.1.Об этом оборудовании. 
Это устройство может быть подключено к различным типам листоподборочных машин. 

2.2.Питание. 
• Это оборудование следует устанавливать около розетки, куда можно легко подсоединить 

питающий шнур. 
• Проверьте, что питающее напряжение соответствует следующим требованиям: 

• 220 - 240 В-10% 
+6% переменный ток, 50/60 Гц (120 В-10%

+6%  переменный ток, 60 Гц). 
• Если подключение производится от одной розетки на несколько устройств, убедитесь в 

соответствии нагрузки допустимой мощности розетки. 
• Мощность этого устройства: 1 А (220 - 240В)/ 2 А (120В). 

 

2.3.Окружающая среда. 
Работа этого устройства допустима в следующих условиях: 
 
− Рабочий диапазон температуры 5-35°С, 
− Рабочий диапазон влажности 20-85% (без кон-

денсата), 
− Отсутствие прямых солнечных лучей, 
− Отсутствие вибрации, 
 

− Отсутствие вредных химикатов, 
− Отсутствие сильной запыленности, 
− Отсутствие солей в воздухе, 
− Отсутствие попадания воды. 
 

 

2.4.Условия хранения. 
Хранение устройства допустимо в следующих условиях: 
 
− Температурный диапазон –5 - +50°С, 
− Влажность 10-90% (без конденсата), 
− Отсутствие прямых солнечных лучей, 
− Отсутствие вибрации, 
 

− Отсутствие вредных химикатов, 
− Отсутствие сильной запыленности, 
− Отсутствие солей в воздухе, 
− Отсутствие попадания воды. 
 

 

2.5.Обслуживание. 
При обслуживании этого устройства, пользователю не нужно смазывать маслом или конси-
стентной смазкой части (за исключением случаев, когда этого требует инструкция по экс-
плуатации). В случае возникновения проблем свяжитесь с техническим отделом поставщика 
оборудования.



3. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ 
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3.1.Внешние части. 
 



3. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ 
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№ Наименование Назначение 
1 Верхняя крышка При открытии во время работы устройство немедленно 

останавливается. 
2 Панель управления Смотрите раздел 6 “Работа”. 
3 Приемный лоток для 

шитья втачку 
Для укладки бумаги, скрепленной путем бокового или 
углового степлирования (в дальнейшем, шитье втачку). 
Кроме того, для сброса бумаги. 

4 Держатель бумаги Удерживает выдаваемые блоки бумаги. 
5 Задний упор Используется для бумаги при  шитье втачку. 
6 Направляющие бумаги Используется для бумаги при  шитье втачку. 
7 Приемный лоток шитья 

внакидку 
Используется для бумаги при  шитье внакидку. 

8 Ременной укладчик Для выдачи бумаги, скрепленной путем степлирования 
в центр/фальцовки или сфальцованной по центру бума-
ги  (в дальнейшем, шитье внакидку), в приемный лоток 
шитья внакидку. 

9 Соединитель ременного 
укладчика 

Для соединительного кабеля ременного укладчика. 

10 Выводное роликовое 
устройство бумаги 

Удерживает бумагу при шитье внакидку вместе с ре-
менным выводным устройством. 

11 Выключатель аварийной 
остановки 

Используйте только для аварийной остановки. Для ос-
тановки работы используйте кнопку СТОП на входном 
обрабатывающем устройстве (например, на листопод-
борщике). 

12 Слот вставки бумаги Слот приема бумаги из листоподборщика. 
13 Слот ручной подачи Слот для вставки бумаги вручную. 
14 Регулятор уровня Установите устройство и настройте высоту. 
15 Подвижный стол Для перемещения устройства, чтобы выравнивать тракт 

бумаги листоподборщика и фальцевальной скрепкош-
вейной машины. 

16 Соединитель для кабеля Соединитель для кабеля от листоподборщика. 
17 D-порт соединитель 1 Соединитель для кабеля от входного обрабатывающего 

устройства. 
18 D-порт соединитель 2 Соединитель для кабеля от выходного обрабатывающе-

го устройства. 
19 E-порт соединитель 1 Соединитель для кабеля от входного обрабатывающего 

устройства. 
20 E-порт соединитель 2 Соединитель для кабеля от выходного обрабатывающе-

го устройства. 
21 Выключатель питания Смотрите раздел 4.2 “При включении питания”. 
22 Основной выключатель 

питания 
Смотрите раздел 4.2 “При включении питания”. 

23 Вход для вставки пи-
тающего шнура 

Для подсоединения питающего шнура. 

 



3. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ 
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3.2.Внутренние части. 



3. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ 
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№ Наименование Назначение 

1 Боковой сталкиватель Для выравнивания бумаги по ширине. 

2 Задний сталкиватель Для выравнивания бумаги по длине. 

3 Конвейерное роликовое 
устройство 

Удерживает бумагу на конвейере. Может быть снято 
при удалении замятой бумаги. 

4 Конвейерный ремень Ремень для передачи бумаги. 

5 Конвейерный ролик Ролик для привода ремня и шарикового устройства. 

6 Шариковое устройство Для передачи бумаги от стопора степлирования внакид-
ку до стопора фальцовки. 

7 Степлирующая головка Используется для скрепления бумаги. 

8 Клинчер Для сгиба скрепки. 

9 Стопор шитья втачку Используется при боковом и угловом степлировании. 

10 Стопор шитья внакидку Используется при степлировании по центру бумаги. 

11 Стопор фальцовки Стопор, определяющий положение фальцовки. 

12 Фальцующий валик Для фальцовки бумаги. 

13 Рычаг настройки зазора Используется для установки зазора фальцующих вали-
ков. 

14 Направляющая пластина Удерживает бумагу. Может быть открыта и закрыта для 
удаления замятой бумаги. 

15 Общий счетчик Счетчик количества выполненных скреплений. 



4. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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4.1.Степлировать, степлировать и фальцевать 
или фальцевать? 

 

• Степлиро-
вание 
Боковое или 
угловое степ-
лирование 
бумаги 
скрепками. 

Боковое степли-
рование 

Угловое степли-
рование 

 

• Степлиро-
вание и 
фальцовка 
Степлирова-
ние и фаль-
цовка по цен-
тральной ли-
нии бумаги. 

 
• Фальцовка 

Фальцовка 
по центру 
бумаги без 
степлирова-
ния. 

 

4.2.При включении питания. 

1Установите основной выключатель пи-
тания в положение “I” (ВКЛЮЧЕНО), 
затем включите выключатель питания 
в верхней части устройства. 

Основной выключатель питания. 
Переключатель для подачи питания на устройст-
во. Как правило, остается в положении ВКЛЮ-
ЧЕНО (“I”). 
Для включения и отключения питания исполь-
зуйте выключатель, находящийся в верхней час-
ти устройства. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: До отключения питания основным выключателем сначала отключите 

питание, используя выключатель в верхней части устройства. 

Выключатель питания. 
Переключатель для включения и отключения питания устройства.  
(Если выходное устройство имеет функцию дистанционного управления, при включении этого 
выключателя будет подано питание также на выходное устройство). 

Функция дистанционного управления 
Эта функция используется для включения и отключения питания всех соединенных в систему 
устройств с помощью одного выключателя. 

Выключатель питания 

Основной выключатель питания 

Брошюровщик 

Скрепки 



5. СКРЕПЛЕНИЕ 
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В этом разделе приведены операции скрепления в режиме В ЛИНИИ и в АВ-
ТОНОМНОМ (ручной подачи) режиме. Перед скреплением нового блока и 
включением непрерывного режима скрепления выполните скрепление одного 
блока, проверьте, что каждый лист сшит правильно, и что положение степлиро-
вания и фальцовки правильное. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка неправильного размера бумаги для степлирующих головок, клин-

чера, бокового сталкивателя, и т.д. и неправильный метод скрепления (шитье 
внакидку, фальцовка, шитье втачку) не только приведет к плохому качеству 
скрепления, но и может вызвать повреждение устройства. Прочитайте инст-
рукцию внимательно. 

5.1.Установка положения степлирования. 
• Для установки положения степлирования необходимо позиционирование клинчера и сте-

плирующих головок. 
• Для перемещения клинчера необходимо специальное приспособление, поставляемое с 

устройством. 
 

1Отсоедините разъем, отверните винт и 
снимите степлирующую головку. 

2Вставьте специальное приспособление 
в клинчер, и прижимая его вниз, уста-
новите клинчер в нужное положение. 
• Установите острие специального приспособ-

ления в требуемое положение. 
• Осторожно приподнимите специальное при-

способление и покачайте его вправо и влево. 
Клинчер зафиксируется. 

 

3Если потребовался временный демон-
таж шарикового устройства или боко-
вого сталкивателя для перемещения 
клинчера, убедитесь в правильной ус-
тановке всех частей после снятия. 

Острие 
Специальное приспособ-
ление 

Шариковое 
устройство

Винт Разъем 

Степлирующая 
головка 

Клинчер 

Степлирующие головки 

Центр 
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◆ Позиционирование при шитье внакидку. 
• Положение степлирования устанавливается после определения центра бума-

ги на устройстве. 
 

Ширина степлирования (мм) 108 160 
Ширина 
бумаги 
(мм) 

Более 200 Более 252 

 

◆ Позиционирование при шитье втачку (боковое 
степлирование). 

• Степлирование на расстоянии 6 мм от края бумаги. 
• Положение степлирования устанавливается после определения центра бума-

ги на устройстве. 
 

Ширина степлирования (мм) 108 160 
Ширина 
бумаги 
(мм) 

Более 200 Более 252 

 

Направление подачи 

Ширина 
бумаги

Скрепки 

Ширина степлирования 

Направление подачи 

Ширина 
бумаги

Скрепки 

Ширина степлирования 

6 мм 
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◆ Позиционирование при шитье втачку (угловое 
степлирование). 

• Угловое степлирование бумаги формата А4 и LTR допустимо только при 
подаче широкой стороной. 

• Угловое степлирование бумаги производится в правом углу по направлению 
подачи бумаги на расстоянии 6 мм от края. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для углового степлирования в левом углу по направлению подачи бумаги 
требуется опциональный сталкиватель углового степлирования (левый). 

• Снимите степлирующую головку, которая не используется для углового сте-
плирования, и установите клинчер на расстоянии 80 мм от центра устройст-
ва. Установите направляющую углового степлирования в это же положение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует использовать степлирующую головку без картриджа вместо на-
правляющей углового степлирования. Работа со снятым картриджем может 
привести к повреждению степлирующей головки. 

• Как показано на рисунке, снимите бо-
ковой сталкиватель для шитья внакид-
ку/фальцовки и бокового степлирова-
ния. Вместо него установите боковой 
сталкиватель углового степлирования 
(правый). 

ПРИМЕЧАНИЕ: При переходе от режима углово-
го степлирования к шитью вна-
кидку, фальцовке или боковому 
степлированию, установите 
стандартный боковой сталкива-
тель. 

 
Ширина степлирования (мм) 

(Положение от центра) 
Размер 
бумаги 
(Подача 
широкой 
стороной) 

130 140 

А4 × Ο 
LTR Ο × 
 

Направляющая углового степлирования 

<Направляющая углового степлирования> 

Сталкиватель углового степлирования (правый) 

Скрепка 
Направление подачи

Клинчер, на-
правляющая 
углового степ-
лирования 

Шариковое устройство 
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5.2.Настройка зазора валиков. 
Если выполняется фальцовка, требуется настройка зазора валиков. Это предот-
вращает повреждение обложки брошюры при сгибе и устраняет замятие бумаги 
на конвейере в секции фальцовки. 
• Установите рычаг настройки зазора в соответствующее положение, приве-

денное в следующей таблице в соответствии с толщиной брошюры. 
Рычаг настройки зазора регулируется с правой и с левой стороны. Установи-
те одинаковое значение с двух сторон. 

 
Толщина брошюры Положение рычага 

Менее 1,7 мм 1 
1,5 – 2,7 мм 2 
2,5 – 3,5 мм 3 
3,2 – 4,0 мм 4 
3,7 – 4,5 мм 5 
4,2 – 5,0 мм 6 
Более 4,7 мм 7 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от свойств бума-
ги положение рычага может не-
сколько отличаться от реко-
мендованных значений данной 
таблицы. 

5.3.Установка положения выводных роликов 
бумаги. 

Не требуется для бокового и углового степлирования. 
• Настройте так, чтобы край брошюры 

несколько выступал относительно цен-
тра выводных роликов, как показано на 
рисунке. 

(1) Ослабьте установочный винт. 
(2) Настройте положение выводных роликов так, 

чтобы край брошюры выступал на расстояние 
около 30 мм от центра роликов. 

(3) Зафиксируйте установочный винт. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Реальное положение может от-
личаться от стандартного поло-
жения в зависимости от свойств 
бумаги, формата и количества 
листов, в таком случае сделайте 
необходимые поправки. 
Устройство не будет устойчиво 
работать, если ролики установ-
лены в неправильное положение. 

Толщина 
брошюры 

Рычаг настройки зазора 

Установочный винт

Выводной ролик бумаги 

Около 30 мм 
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5.4. Использование направляющего устройства. 
При выполнении шитья втачку установите направляющие и задний упор на 
приемный лоток для шитья втачку. 

• Положите бумагу для скрепления на приемный лоток. Установите направ-
ляющие на расстоянии около 20 мм слева и справа от бумаги. 
Затем установите задний упор на расстоянии около 50 мм от края бумаги. 
Однако положение направляющих и заднего упора может отличаться от ре-
комендованного в зависимости от свойств бумаги и количества листов. 

• Установите направляющие и задний упор так, чтобы их отогнутые части на-
ходились наружу. 
Устанавливайте направляющие и задний упор отогнутыми частями внутрь 
только при большом формате бумаги, когда по-другому их установить нель-
зя. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Допустимая высота стопы на приемном лотке около 90 мм. 
Если высота стопы на приемном лотке становится выше этого значения, мо-
жет быть замятие бумаги, следует удалить накопившуюся бумагу, чтобы не 
было превышения по высоте. 

5.5.Выбор типа шарика. 
• При поставке установлен стандартный 

шарик. Если положение степлирования 
нестабильно или возникает замятие 
бумаги при транспортировке из секции 
степлирования в секцию фальцовки, 
установите стальной шарик, имеющий-
ся в комплекте поставки. 

Для увеличения прижима конвей-
ера. 

Используйте стальной шарик. 

Для уменьшения прижима конвей-
ера. 

Используйте стандартный шарик. 

Направляющие 

Задний упор 
Приемный лоток 
для шитья втачку

Направляющие 

Задний упор Приемный лоток для шитья втачку 

Бумага 

Шариковое устройство

Шарик 
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6.1.Основные операции. 
Сделав одну брошюру, далее выполните процедуру точной настройки. 
• Точная настройка выводных роликов бумаги. 

(Смотрите раздел 5.3 “ Установка положения выводных роликов бумаги”). 
• Точная настройка выравнивания бумаги, позиционирование степлирования 

и позиционирование фальцовки. 
(Смотрите раздел 7 “ Точная настройка выравнивания бумаги, положения 
степлирования и фальцовки”). 

 
◆ Пример степлирования и фальцовки шести листов 
формата А4. 

1Выберете выходной режим. 

• Используйте ручку выбора на панели управления для этой установки. 

(1) Поверните ручку выбора для отображения 
“Output Mode” (Выходной режим) на дисплее. 

(2) Нажмите центр ручки выбора. 

Вторая строка показы-
вает текущий выход-
ной режим. 

Кнопка 

Панель управления брошюровщика 

Кнопка СТОП 

Кнопка СТАРТ 

Отмена  

Индикатор ПИТАНИЕ 
ВКЛЮЧЕНО 
Загорается при включении 
брошюровщика 

Ручка выбора 

Дисплей 

Сброс 

Функция 
Кнопка

Кнопка 
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(3) Поверните ручку выбора в положение “Book-
let” (Брошюра). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Если вы выбрали “Booklet” бумага будет 

только фальцеваться (без скрепления), если 
вы выбрали “1” в п.3. 

• Если выбрано “Through” (Без обработки), бу-
мага выдается без обработки. 
Размер бумаги не может быть изменен в режи-
ме “Through”. Следовательно, задайте нужный 
размер бумаги в другом режиме. 

 

Для завершения установки. 
Вместо перехода к п.4 нажмите кнопку  (От-
мена) для возврата к п.1. Если изменения не 
нужны, перейдите к п. 2. 

(4) Нажмите центр ручки выбора для подтвер-
ждения действий в п.3. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установленный размер бу-
маги при выборе выходного ре-
жима не соответствует данному 
режиму, будет выполнен переход 
в выходной режим и автоматиче-
ски установлен соответствующий 
размер бумаги. 

2Установите размер бумаги. 

(1) Поверните ручку выбора для отображения 
“Paper Size” (Размер бумаги) на дисплее. 

(2) Нажмите центр ручки выбора. 
Вторая строка показы-
вает текущий размер 
бумаги. 

Выбранный выходной 
режим сдвинут в нача-
ло и мерцает. 
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(3) Поверните ручку выбора для выбора размера. 
При выборе нестандартного формата выбере-
те “Custom” (Пользовательский). 

 

Для завершения установки. 
Вместо перехода к п.4 нажмите кнопку  (От-
мена) для возврата к п.1. Если изменения не 
нужны, перейдите к п. 2. 

(4) Нажмите центр ручки выбора для подтвер-
ждения размера бумаги. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых выходных ре-
жимах размер бумаги не мо-
жет быть установлен. 
В таком случае после уста-
новки выходного режима и 
отсутствии возможности точ-
ного задания размера бумаги 
выберете подходящий размер 
бумаги. 
(Смотрите“Размер бумаги” в 
разделе 12 “Спецификация”). 

 
Если выбрано “Custom” выполните операции со-
гласно подразделу “Предустановка пользователь-
ского размера” в следующем разделе. 
 

Выбранный размер 
бумаги сдвинут в на-
чало и мерцает. 
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3Установите количество листов. 

(1) Поверните ручку выбора для отображения 
“Number of sheets” (Количество листов) на 
дисплее. 

(2) Нажмите центр ручки выбора для входа в режим выбора, затем выберете нужное количество 
листов (1-25). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если установленное количество листов не соответствует действительному, не 

будет нужного качества работы. 

Для сброса числа в “1”. 

Нажмите кнопку  СБРОС. 

Для завершения установки. 
Вместо перехода к п.3 нажмите кнопку  (От-
мена) для возврата к п.1. 

(3) Нажмите центр ручки выбора для подтвер-
ждения ввода количества листов. 
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◆ Предустановка пользовательского размера. 
Эта установка используется для бумаги нестандартного размера. В этом режиме 
возможна запись в память устройства пользовательского размера бумаги.  
Может быть записано три пользовательских размера. (Custom 1, Custom 2, Cus-
tom 3). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщения на дисплее в скобках < > соответствуют линейным размерам в 
дюймах. 

1Поверните ручку выбора для отобра-
жения “Custom Size” (Пользователь-
ский размер) на дисплее. 

2Нажмите центр ручки выбора для вхо-
да в  режим номера пользовательского 
размера, затем поверните ее для выбо-
ра номера (1-3). 

3Нажмите центр ручки выбора для вхо-
да в режим выбора длины/ширины. 

Вторая строка показыва-
ет текущий размер уста-
новленного размера бу-
маги. 
• “L”=длине 
• “W”=ширине 
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4Нажмите центр ручки выбора для входа в режим выбора, затем поверните ее 
и выберете определенную длину бумаги в миллиметрах (дюймах) (139-450 
мм). 

 

Для сброса значения на минимум 
139 мм. 

Нажмите кнопку . 

Для завершения установки. 
Вместо перехода к п.5 нажмите кнопку  (От-
мена). Выполнится возврат в режим выбора дли-
ны/ширины. Для повторного выбора длины вы-
полните п.4. Для выбора ширины прейдите в п.6. 
Если не нужно вводить изменения перейдите к 
п.9. 

5Нажмите центр ручки выбора для под-
тверждения длины. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
В некоторых выходных режимах длина бумаги не 
может быть установлена. 
В таком случае после установки выходного режи-
ма и отсутствии возможности точного задания 
длины бумаги выберете подходящую длину бума-
ги. 
(Смотрите“Размер бумаги” в разделе 12 “Специ-
фикация”). 

6Нажмите центр ручки выбора для вы-
бора “Width” (Ширина). 
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7Нажмите центр ручки выбора для входа в режим выбора, затем поверните ее 
и выберете определенную ширину бумаги в миллиметрах (дюймах) (200-320 
мм). 

 

Для сброса значения на минимум 
200 мм. 

Нажмите кнопку . 

Для завершения установки. 
Вместо перехода к п.8 нажмите кнопку  (От-
мена) для возврата к п.4 или п.6. Если не нужно 
вводить изменения, перейдите к п.9. 

8Нажмите центр ручки выбора для под-
тверждения ширины. 

9Нажмите кнопку  для выхода из ре-
жима выбора длины/ширины. 

10 Нажмите кнопку  для выхода из 
режима Custom №. Дисплей вернется 
в статус п.1. 
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6.2.Подключение к DFC-10/12. 

1Установите размер бумаги и метод обработки и т.д. на DFC10/12. Подробнее о настройке 
смотрите в инструкции по эксплуатации DFC10/12. 

2Нажмите кнопку ПРЕДУСТАНОВКА на панели управления DFC10/12. Включится тесто-
вая подборка. Одна подборка из DFC10/12 будет выведена на приемный лоток для шитья 
втачку. Следуйте инструкции по эксплуатации DFC10/12 при проверке состава подборки. 

 
 При тестовой подборке не производится скрепление и фальцовка. 

3Нажмите кнопку СТАРТ на панели 
управления DFC10/12 для выполнения 
одной подборки, и затем нажмите 
кнопку СТОП. 

4Проверьте качество брошюры и сделайте при необходимости настройки. 
Установка положения выводных роликов бумаги. 
Смотрите п. 5.3.  
Настройка положения степлирования и фальцовки, выравнивание бумаги. 
Смотрите раздел 7. 

5Установите количество блоков для скрепления на DFC-10 и включите не-
прерывный режим работы. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее смотрите инструкцию по эксплуатации DFC-10. 

Выходной режим (Trough/Fold/Booklet/Side ST/Corner ST 
Размер бумаги 
(A3/A4/A5/B4/B5/11 × 17/LGL/LTR/IV/Cust.1/ 
Cust.2/ Cust.3/A3SR) 

Количество листов 
 (в блоке) 

Сообщение 
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6.3. Работа в автономном режиме (ручная подача).  

Когда блоки уже подобраны, возможна ручная подача их в устройство для ши-
тья внакидку или втачку. Одновременно обрабатывается один блок. 

1Нажмите кнопку СТАРТ. 
Включается конвейерная секция, появляется сообщение “Operating” (Рабо-
та), и текущие установки отображаются на дисплее. 

 

2Выровняйте обложку с блоком (об-
ложка должна быть сверху) и вставьте 
бумагу в слот ручной подачи.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед вставкой всегда вы-
равнивайте бумагу. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: На индикационной шкале показаны размеры для шитья внакидку. Для ши-
тья втачку и углового скрепления размер бумаги и метки на шкале будут отличаться. Мет-
ки на шкале и реальный размеры будут отличаться в два раза,  как показано ниже. 
Размер бумаги: A5 Метка на шкале: A4 
Размер бумаги: B5 Метка на шкале: B4 
Размер бумаги: A4 Метка на шкале: A3 
Размер бумаги: LTR Метка на шкале: LGR 
 

3Проверьте качество брошюры и сде-
лайте при необходимости настройки. 

Установка положения выводных роликов бумаги. 
Смотрите п. 5.3.  
Настройка положения степлирования и фальцовки, выравнивание бумаги. 
Смотрите раздел 7. 
 

Вставьте обложкой 
сверху. 

Выходной режим (Trough/Fold/Booklet/Side ST/Corner ST 
Размер бумаги 
(A3/A4/A5/B4/B5/11 × 17/LGL/LTR/IV/Cust.1/ 
Cust.2/ Cust.3/A3SR) 

Количество листов 
 (в блоке) 

Сообщение 
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7.1.Проверка условий скрепления. 
Точная настройка требуется, если бумага не выровнена  или положение степли-
рования или фальцовки неудовлетворительное. 
◆ Бумага выровнена? 

Если нет, перейдите к подразделу 7.2. “Точная настройка выравнивания бума-
ги”. 

• Листы бумаги не вы-
ровнены по длине. 

• Листы бумаги не вы-
ровнены по ширине. 

• Листы бумаги не выровнены 
по длине и ширине. 

 
Необходимо настроить задний стал-
киватель. 

Необходимо настроить боковой сталкива-
тель. 

Необходимо настроить боковой и задний 
сталкиватель. 

 

◆ Линии фальцовки и степлирования выровнены? 

Если нет, перейдите к подразделу 7.3. “Точная настройка положения фальцовки 
и степлирования”. 
 

• Пример правильной на-
стройки. 
Линии фальцовки и степ-
лирования выровнены. 

• Линия фальцовки находится 
выше линии степлирования. 

• Линия фальцовки находит-
ся ниже линии степлирова-
ния. 

 
 Выполните точную настройку положения 

фальцовки путем ввода поправочного зна-
чения + (плюс). 

Выполните точную настройку положения 
фальцовки путем ввода поправочного зна-
чения - (минус). 

 

Направление 
подачи 
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◆ Линии фальцовки и степлирования находятся по 
центру бумаги? 

Если нет, смотрите подраздел 7.3. “Точная настройка положения степлирования 
и фальцовки”. 
 

• Пример правильной на-
стройки. 
Линии фальцовки / степли-
рования находятся в центре 
бумаги. 

• Линия степлирова-
ния/фальцовки не в центре 
бумаги и верхняя часть бу-
маги короче. 

• Линия степлирова-
ния/фальцовки не в центре 
бумаги и нижняя часть бу-
маги короче. 

 
 Выполните точную настройку положения 

степлирования путем ввода поправочного 
значения + (плюс). 

Выполните точную настройку положения 
степлирования путем ввода поправочного 
значения - (минус). 

 

7.2.Точная настройка выравнивания. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время точной настройки подрезка не выполняется, даже если триммер 
подсоединен. 

1Установите размер бумаги для точной настройки. 
Смотрите п.2 подраздела 6.1. “Основные операции”. 

 
• Данные точной настройки запоминаются для каждого размера бумаги. 
 

Направление 
выдачи Несовпадение  Несовпадение  

Панель управления брошюровщика 

Кнопка СТОП 

Кнопка СТАРТ 

Отмена  

Индикатор ПИТАНИЕ 
ВКЛЮЧЕНО 
Загорается при включении 
брошюровщика 

Ручка выбора 

Дисплей 

Сброс 

Функция 
Кнопка

Кнопка 
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2Поверните ручку выбора для отображения “Fine Adjustment” (Точная на-
стройка). 

3Нажмите центр ручки выбора для ввода режима выбора нужного настраи-
ваемого параметра. 

• Для одного из четырех параметров будет эффективной настройка. 

4Нажмите кнопку СТАРТ. 

• Если подсоединена DC-10, может быть использована кнопка предустановка и старт панели 
управления DC-10. 

5Вставьте два листа выбранного в п.1 размера в слот ручной подачи. (Смот-
рите п.2 подраздела 6.3. “Работа в автономном режиме (ручная подача)”). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Всегда для точной настройки используйте блок из двух листов бумаги. Иначе выравни-

вание бумаги не может быть правильно настроено. 
• Использование отпечатанной бумаги позволяет сделать более корректную настройку. 

Для выхода в режим точной настройки. 
Нажмите кнопку СТАРТ. Бумага будет сфальцована и скреплена, затем выведена на приемный 
лоток. 

6Нажмите кнопку  (Функция). 

• Боковые и задние сталкиватели сдвинутся в положение выравнивания бумаги. Проверьте по-
ложение сталкивателей относительно бумаги. 
Все сталкиватели следует установить так, чтобы они слегка касались бумаги. 

 
Когда сталкиватели не касаются 
бумаги. 

Когда сталкиватели расположены 
слишком близко к бумаге, вызывая 
ее изгиб. 

 
Задние сталкиватели  Задние сталкиватели   

  Боковые сталкиватели   Боковые сталкиватели 
Бумага    Бумага    

  

Зазор между зад-
ним сталкивателем 
и бумагой 

    

        
        
        
        

Зазор между боковым сталкивателем и бумагой     
 

Вторая строка показывает текущий уста-
новленный размер бумаги 
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7Нажмите снова кнопку  . 

• Все боковые и задние сталкиватели сдвинутся в открытое состояние. 

8Поверните ручку выбора для настройки нужного параметра. 
 

<Когда настраивается положение бокового сталкивателя> <Когда настраивается положение заднего сталкивателя> 

9Нажмите центр ручки выбора для ввода режима поправочного значения, за-
тем поверните ручку выбора для выбора поправочного значения (-9 - +9). 

 

• Значение “1” соответствует около 0,5 мм. 
Если, например, зазор между боковыми сталкивателями и краями бумаги в п.6 составляет 2 
мм, выберете “4”. 

• Если бумага загибается в п.6, выберете поправочное значение со знаком “-“. 
 

Для сброса значения в “0”. 

Нажмите кнопку  СБРОС). 

Для завершения установки. 
Вместо перехода к п.10, нажмите кнопку  (Отмена) для возврата к п.8. 

10 Нажмите центр кнопки выбора для 
подтверждения выбранного значе-
ния. 

• Сталкиватели сдвигаются по установкам, сде-
ланным в п.9. 

 

Отображается, если в п.8 выбрано 
“Side Jogger”. 

Задние сталкиватели 
Боковой  сталкиватель
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11 Нажмите кнопку . 

• Боковые и задние сталкиватели сдвинутся в 
положение выравнивания бумаги.  
После завершения настройки проверьте, что 
все сталкиватели слегка касаются бумаги. 

Если необходима перенастройка / Если требуется настройка других 
сталкивателей. 

Повторите пп.7-11. 

Для выхода в режим точной настройки. 
Данные точной настройки запоминаются для каждого размера бумаги. Можно получить доступ к 
записанным данным точной настройки в любое время для обработки данного размера бумаги, 
даже после выбора других размеров. 
(1) Нажмите кнопку СТАРТ. 

Бумага степлируется, фальцуется и выводится на приемный лоток. 
(2) Проверьте качество работы. 
(3) Если необходима перенастройка, повторите действия от п.4. 

Если нет проблем с выравниванием бумаги, нажмите кнопку . При нажатии кнопки  
записываются установки, и происходит переход в статус п.2. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При точной настройке, если боковые и задние сталкиватели находятся в 
положении выравнивания или бумага находится внутри устройства, нажа-
тие кнопки  не приводит к переходу в статус п. 2. Для возврата в статус 

п.2 откройте сталкиватели нажатием кнопки  или нажмите кнопку 
СТАРТ для вывода бумаги. 

Если необходима последующая настройка положения степлирования и 
фальцовки. 

(1) Нажмите кнопку  для открытия сталкивателей. 
(2) Выполните указания подраздела 7.3. “Точная настройка положения степлирования и фаль-

цовки”. Для настройки используйте бумагу, которая уже находится внутри. 

Боковые сталкивателиЗадние сталкиватели  
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7.3.Точная настройка положения степлирова-
ния и фальцовки. 

◆ Перед точной настройкой. 
• Если бумага не выровнена точно, сначала выполните указания подраздела 

7.2. “Точная настройка выравнивания бумаги”. 
• Если настройка положения степлирования и фальцовки продолжается после 

выполнения п. 11 подраздела 7.2. “Точная настройка выравнивания бумаги”, 
начинайте с п.6, приведенного ниже. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: При точной настройке подрезка не выполняется, даже если подсоединен 
триммер. 

1Установите размер бумаги для точной настройки. 
Смотрите п.2 подраздела 6.1. “Основные операции”. 

 
• Данные точной настройки запоминаются для каждого размера бумаги. 

 

2Поверните ручку выбора для отображения “Fine Adjustment”. 

3Нажмите центр ручки выбора для ввода режима выбора нужного настраи-
ваемого параметра. 

• Для одного из четырех параметров будет эффективной настройка. 

4Нажмите кнопку СТАРТ. 

• Если подсоединена DC-10, может быть использована кнопка предустановка и старт панели 
управления DC-10. 

Панель управления брошюровщика 

Кнопка СТОП 

Кнопка СТАРТ 

Отмена  

Индикатор ПИТАНИЕ 
ВКЛЮЧЕНО 
Загорается при включении 
брошюровщика 

Ручка выбора 

Дисплей 

Сброс 

Функция 
Кнопка

Кнопка 

Вторая строка показывает текущий уста-
новленный размер бумаги. 
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5Вставьте два листа выбранного в п.1 размера в слот ручной подачи. (Смот-
рите п.2 подраздела 6.3. “Работа в автономном режиме (ручная подача)”. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Всегда для точной настройки используйте блок из двух листов бумаги. Иначе выравни-

вание бумаги не может быть правильно настроено. 
• Использование отпечатанной бумаги позволяет сделать более корректную настройку. 

6Нажмите кнопку СТАРТ. 

• Будет выполнено степлирование, фальцовка, затем бумага будет выведена на приемный ло-
ток. 

 

7Проверьте качество скрепления. 
Следует проверить следующие параметры, приведенные в подразделе 7.1. 
“Проверка качества скрепления”. 

 
(1) Линии фальцовки и степлирова-

ния выровнены? 
Нет Перейдите к п.8. 

  

(2) Линия степлирования / фальцовки 
находится в центре бумаги? 

Нет 
Перейдите к п.12. 

(3) Нажмите кнопку  для завершения 
точной настройки. 
Дисплей вернется в статус п.2. 

  

 

8Поверните ручку выбора в положение “Fold” (Фальцовка). 

• Это точная настройка для выравнивания линии фальцовки и линии степлирования. 

ДА 

ДА 
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9Нажмите центр ручки выбора для ввода режима поправочного значения, за-
тем поверните ее для выбора поправочного значения (-9 - +9). 

• Выровняйте линию фальцовки с линией степлирования. 
Значение “1” соответствует около 0,5 мм. 
Следует проверить следующие параметры, приведенные в подразделе 7.1. “Проверка качества 
скрепления”. 

(1) Если линия фальцовки на 2 мм выше линии степлирования, выберете “4”. 

(2) Если линия фальцовки на 1 мм ниже линии степлирования, выберете “-2”. 

Для сброса значения в “0”. 

Нажмите кнопку  СБРОС. 

Для завершения установки. 
Вместо перехода к п.10, нажмите кнопку  (Отмена) для возврата к п.8. 

10 Нажмите центр кнопки выбора для подтверждения выбранного значения. 
 

11 Выполните пп.4-6 для проверки условий скрепления. 

• Следует проверить следующие параметры, приведенные в подразделе 7.1. “Проверка условий 
скрепления”. 

 
(1) Линии фальцовки и степлирова-

ния выровнены? 
Нет Выполните пп.8-11.

  

(2) Линия степлирования / фальцовки 
находится в центре бумаги? 

Нет 
Перейдите к п.12. 

(3) Нажмите кнопку  для завершения 
точной настройки. 
Дисплей вернется в статус п.2. 

  

 

ДА 

ДА 
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12 Поверните ручку выбора в положение “Staple” (Степлирование). 

• Настройка переднего края делается сдвигом положения степлирования. 
Однако эта настройка не будет эффективной в отношении выравнивания положения ли-
нии фальцовки относительно линии степлирования (это выполняется в пп.8-11). 

 

13 Нажмите центр ручки выбора для ввода режима поправочного значения, 
затем поверните ручку выбора для выбора поправочного значения (-9 - 
+9). 
• Центрирование линии степлирования/фальцовки выполняется путем сдвига положения 

степлирования. Положение линии фальцовки относительно положения степлирования 
(это выполняется в пп.8-11) не регулируется этой настройкой. 
Значение “1” соответствует приблизительно 1 мм. 
Следует проверить следующие параметры, приведенные в подразделе 7.1. “Проверка ус-
ловий скрепления”. 

(1) Когда линия степлирования/фальцовки делает верхнюю часть бумаги короче, если несов-
падение равно 4 мм, выберете “4”. 

(2) Когда линия степлирования/фальцовки делает нижнюю часть бумаги короче, если несов-
падение равно 2 мм, выберете “-2”. 

Для сброса значения в “0”. 

Нажмите кнопку  СБРОС. 

Для завершения установки. 
Вместо перехода к п.14, нажмите кнопку  (Отмена) для возврата к п.12. 

14 Нажмите центр кнопки выбора для подтверждения выбранного значения. 

15 Выполните пп.4-6 для проверки условий скрепления. 
• При проверке параметров, приведенных в подразделе 7.1. “Проверка качества скрепления”, 

проверьте центрирование линии степлирования/фальцовки на бумаге. 

• При необходимости повторите пп.12-15. 

• Если качество работы в норме, нажмите кнопку  для завершения точной настройки. При 
нажатии кнопки  записываются данные, и устанавливается статус п.2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При точной настройке, если боковые и задние сталкиватели находятся в 
положении выравнивания или бумага находится внутри устройства, нажа-
тие кнопки  не приводит к переходу в статус п. 2. Для возврата в статус 

п.2 откройте сталкиватели нажатием кнопки  или нажмите кнопку 
СТАРТ для вывода бумаги. 
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Панель управления брошюровщика 

Кнопка СТОП 

Кнопка СТАРТ 

Отмена  

Индикатор ПИТАНИЕ 
ВКЛЮЧЕНО 
Загорается при включении 
брошюровщика 

Ручка выбора 

Дисплей 

Сброс 

Функция 
Кнопка

Кнопка 

Можно изменять следующие установки. 
◆ Установка “Staple Sensor on/off” (Вкл./откл. 
Датчика скрепок). 

Каждый картридж имеет 5000 скрепок. Если датчик скрепок включен (“on”) и остается толь-
ко 20 скрепок в картридже, на дисплее появляется сообщение “Stapler L Nearly Empty” 
(Окончание скрепок в левом картридже)  или “Stapler R Nearly Empty” (Окончание скрепок в 
правом картридже) и устройство останавливается. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Если “Staple Sensor” отключено (“off”) перед запуском, можно полностью использовать 

оставшиеся скрепки, однако не появится предупреждающее сообщение, и устройство не 
остановится, даже если скрепки закончатся. 

• При включении и отключении питания устройства установка “Staple Sensor” автомати-
чески переводится в состояние включено. 

◆ Установка “Tone on/off” (Вкл./откл. звуковой 
сигнализации). 

Если эта установка включена, при каждом нажатии кнопок на панели управления или появ-
лении ошибки включается звуковая сигнализация. Если установка отключена, звуковая сиг-
нализация включаться не будет. 
◆ Установка скорости изменения символов на дисплее 
“Shift Speed”. 

“Shift Speed” на дисплее может быть установлена в одно из следующих положений: “Fast” 
(Быстро), “Normal” (Стандарт), “Slow” (Медленно), “Very Slow” (Очень медленно). 
◆ Установка частоты мигания символов на дисплее 
“Blink Speed”. 

“Blink Speed” на дисплее может быть установлена в одно из следующих положений: “Fast” 
(Быстро), “Normal” (Стандарт), “Slow” (Медленно), “Very Slow” (Очень медленно). 
◆ Установка системы измерения пользовательских 
размеров на дисплее “Custom size”. 

Если в установке “mm/In Setting” установлено “Meter” (Метрическая система), пользователь-
ские размеры приводятся в миллиметрах. Если установлено “Inch”, пользовательские разме-
ры приводятся в дюймах. 

1Поверните ручку выбора в положение “Other setting” (Другие установки). 
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2Нажмите центр кнопки выбора для входа в режим установки нужного значе-
ния. 

3Поверните ручку для выбора и изменения одного из следующих значений: 

• “Staple Sensor”. 
• “Tone”. 
• “LCD Setting” (выберете это значение для изменения частоты мигания 

или изменения символов). 
• “mm/In Setting”. 

4Нажмите центр кнопки выбора для подтверждения выбора в п.3. 

5Поверните ручку выбора и установите нужный параметр данного значения: 
Для “Staple Sensor on/off” или “Tone on/off”. 

Выберете “on” или “off”. 

Для “LCD Setting”. 
Выберете “Shift Speed” или “Blink Speed”. 

Для “Select mm/In”. 
Выберете “Meter” или “Inch”. 

6Нажмите центр ручки выбора. 
Для “Staple Sensor on/off” или “Tone on/off” или “Select 
mm/In”. 

Подтверждается выбор, сделанный в п.5. 
Для изменения других значений повторите действия с п.3. 
Для завершения нажмите кнопку . Дисплей установится в статус п.1. 

Для “LCD Setting”. 
Продолжите с п.7. 

7Поверните ручку выбора для установки уровня скорости, затем нажмите 
центр ручки выбора для подтверждения. 

• При изменении “Shift Speed” или “Blink Speed” повторите действия с п.5. 

• Для возврата к п.3 нажмите кнопку . 

• Для завершения дважды нажмите кнопку . Дисплей установится в статус п.1. 
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При возникновении ошибки на дисплее панели управления появляется соответ-
ствующее сообщение. Перечень сообщений и действия по их устранению при-
ведены ниже. 
◆ Сообщения, появляющиеся в первой строке. 
 
“Paper Jam” (Замятие бумаги)………… Смотрите п.9.1. “Удаление замятой бумаги” 
“Malfunction” (Неисправности)……….. Смотрите п.9.4. “При отображении  Malfunc-

tion” (Неисправность). 

◆ Сообщения, появляющиеся во второй строке. 
 
“In Paper Conveyer” (На конвейерной 
секции)……………………….. 

 
Смотрите п.9.1. “Удаление замятой бумаги” 

“In Stapler” (На степлирующей секции). Смотрите п.9.1. “Удаление замятой бумаги” 
“In Folder” (На фальцующей сек-
ции)………………………………………… 

 
Смотрите п.9.1. “Удаление замятой бумаги” 

“Stapler R Nearly Empty” (Заканчива-
ются скрепки в правом картридже)…. 

Смотрите п.9.2. “Замена картриджа степли-
рования”. 

“Stapler L Nearly Empty” (Заканчивают-
ся скрепки в левом картридже)……… 

Смотрите п.9.2. “Замена картриджа степли-
рования”. 

“Stapler  Nearly Empty” (Заканчиваются 
скрепки в картридже)………… 

Смотрите п.9.2. “Замена картриджа степли-
рования”. 

 

9.1.Удаление замятой бумаги. 
Выполните следующие действия при возникновении сообщения “Paper Jam” 
(Замятие бумаги). 

1Нажмите кнопку  (Функция). 
• Конвейерная секция включается, и бумага выводится из устройства. 
• Отпустите кнопку  после выдачи бумаги для остановки конвейера. 

 

2Откройте и закройте верхнюю крышку. Проверьте наличие на дисплее со-
общения “Ready” (Готовность) и нажмите кнопку СТАРТ. 
Если сообщение “Paper Jam” не сбросилось после выполнения вышеуказанной про-
цедуры, выполните п.3. 

 

3Следующие сообщения о замятии бумаги отображаются во второй строке. 
• “In Paper Conveyer” (На конвейерной секции). 
• “In Stapler” (На степлирующей секции). 
• “In Folder” (На фальцующей секции). 
Если сообщение “Paper Jam” не сбросилось после выполнения вышеуказанной про-
цедуры, выполните п.4. 
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4Поверните ручку выбора.  
На дисплее в первой строке индицируется сообщение “Jam Code” (Код замя-
тия), а во второй строке индицируется код (J1-J12), показывающий точное 
расположение участка с замятой бумагой. Сопоставьте код ошибки (J1-J12) 
со следующими рисунками и удалите замятую бумагу. 

• Для удаления бумаги, если требуется, сдвиньте или удалите следующие части. 
Блок конвейерных роликов……………………….. Съемный 
Боковой сталкиватель……………………………… Съемный 
Направляющая пластина………………………… Открывается и закрывается 

вручную 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Для возврата к сообщению дисплея “Paper Jam” снова поверните ручку выбора. 
• В некоторых случаях один код ошибки может соответствовать нескольким участкам. 

Проверьте все участки, соответствующие коду. 
 
 

 

5Откройте и закройте верхнюю крышку. 
Убедитесь, что на панели управления индицируется READY (Готовность), и 
нажмите кнопку СТАРТ. 
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9.2.Замена картриджа степлирования. 

1Поднимите блокировочный рычаг. 

2Аккуратно покачайте картридж в по-
перечном направлении и вытяните его 
из степлирующей головки. 

3Замените картридж. 
 
• Перед установкой вытяните из картриджа 

степлирующую ленту на расстояние около 20 
мм и отрежьте ее по линии отрезки. 

 

4Вставьте правильно картридж в степлирующую головку и полностью опус-
тите блокировочный рычаг. 

5После замены приблизительно первые четыре блока не будут степлировать-
ся. Подайте эти блоки вручную. 

6Проверьте, что скрепка расположена 
горизонтально. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не запускайте устройство со 
снятым картриджем, можно 
повредить степлирующую го-
ловку. 

Новый картридж имеет около 5000 скоб. 

Степлирующая 
лента

Линия отрезки 

Картридж 
Блокировочный рычаг 

Степлирующая 
головка

<Правильно> <Неправильно> 

20 мм 
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9.3.Удаление замятых скрепок. 
При замятии скрепок снимите картридж или степлирующую головку и удалите 
замятые скрепки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если замятые скрепки находятся на клинчере, также удалите их. 
 
 

9.4. Если индицируется “Malfunction” (Неис-
правность). 

Если индицируется в первой строке дисплея сообщение “Malfunction”, выпол-
ните следующие действия. 

• Удалите замятую бумагу. 
• Откройте и закройте верхнюю крышку. 
• Отключите и снова включите питание. 

 
Если после этого сообщение об ошибке не сбросилось, свяжитесь с техниче-
ским отделом поставщика вашего оборудования. 
Пожалуйста, сообщите следующую информацию: 
• Ваше имя (или наименование компа-

нии и контактное лицо), адрес и теле-
фон. 

• Наименование модели: 
DBM-120. 

• Серийный номер. 
• Наработка по счетчику. 
• Сообщение во второй строке дисплея.

Степлирующая головка Клинчер 

<Серийный номер и наработка> 
Серийный номер 

Наработка 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте выключатель аварийной остановки только для остановки работы в 
случае опасности. Для остановки работы используйте кнопку СТОП на входном об-
рабатывающем устройстве (например, на листоподборщике). 

При нажатии выключателя аварийной останов-
ки на дисплее индицируется “Emergency Stop” 
(Аварийная остановка). 

Для возврата машины в исходное состояние после нажатия кнопки аварийная остановка выполните 
следующие действия. 

1Нажатие выключателя аварийной остановки может быть связано с наличием бумаги, оставшейся 
в машине. Удалите бумагу. 

2Поверните выключатель аварийной оста-
новки вправо (по часовой стрелке) для воз-
врата его в исходное положение.
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Признаки неисправ-
ности 

Возможные причины Действия по устранению 

Бумага не выравнива-
ется. 

• Неправильная настройка бо-
ковых сталкивателей. 

• Неправильная настройка 
задних сталкивателей. 

• Выполните точную настрой-
ку сталкивателей. 
Смотрите п.7.2. “Точная на-
стройка выравнивания бума-
ги”. 

• Измените величину сдвига 
бумаги на листоподборщике. 

Бумага не фальцуется 
по центру. 

• Неправильная настройка 
положения степлирования и 
фальцовки. 

• Неправильный выбор шари-
ка. 

• Выполните точную настрой-
ку положения степлирования 
и фальцовки. 
Смотрите п.7.3. “Точная на-
стройка положения степли-
рования и фальцовки”. 

• Смотрите п.5.5. “Выбор ша-
рика”. 

Замятие скрепки. Неправильная установка кар-
триджа. 

Смотрите п.9.3. “Удаление замя-
тых скрепок”. 

Бумага не выравнива-
ется на приемном лот-
ке для шитья внакидку. 

Неправильная установка вы-
водных роликов. 

Смотрите п.5.3. “Установка вы-
водных роликов”. 

В режиме шитья вна-
кидку повреждена 
только обложка. 

• Зазор валиков не соответст-
вует толщине бумаги. 

• Используется бумага менее 
64 г/м2. 

• Настройте зазор валиков. 
Смотрите п.5.2. “Настройка 
зазора валиков”. 

• При скреплении бумаги       
64 г/м2, используйте обложку 
80 г/м2. 

Бумага после степли-
рования не движется 
вперед или движется с 
сильным сопротивле-
нием, и возникает за-
мятие. 

• Не выровнены положения 
степлер и клинчера. 

• Боковые сталкиватели сжи-
мают бумагу. 

• Боковые сталкиватели при-
подняты. 

• Выровняйте положение степ-
лера и клинчера. 

• Смотрите п.7.2. “Точная на-
стройка выравнивания бума-
ги”. 

• Опустите боковые сталкива-
тели и установите их снова. 

Бумага не поступает в 
фальцующую пласти-
ну. 
(Особенно, если в бло-
ке около 20 листов бу-
маги). 

Края бумаги загнуты вверх. Распрямите бумагу. 

Не более 6 мм 
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• Перед чисткой отключите питание. 
• Конвейерные резиновые валики, конвейерные ремни, фальцующие валики 

не будут работать надежно, если они покрыты бумажной пылью или крас-
кой. 
Чистите их раз в месяц или в зависимости от интенсивности использования. 

• Для чистки используйте мягкую чистую ткань, увлажненную водой или сла-
бым нейтральным очистителем. 
Никогда не используйте очистители, не являющиеся нейтральными, или в 
аэрозольной упаковке. 
 

Попадание жидкости в устройство может вызвать пожар или удар 
электрическим током. 
Если вы допустили протечку жидкости в устройство, свяжитесь с 
техническим отделом поставщика оборудования перед возобновле-
нием работы. 
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Модель DBM-120 

Тип Степлер фолдер (с функцией автоматической установки размера бумаги) 
Степлирование и фальцовка внакидку 

Длина:    200-450 мм (7.87’’-17.72’’) 
Ширина: 200-320 мм (7.87’’-12.60’’) 

• А3: 297 × 420 мм (11.69’’×16.54’’) 
• А4: 210 × 297 мм (8.27’’×11.69’’) 
• В4: 257 × 364 мм (10.12’’×14.33’’) 
• А3SR:320×450 мм (12.6’’×17.72’’) 
 

• LGL: 8.5’’ × 14’’ (215.9 × 355.6 мм) 
• LTR: 8.5’’ × 11’’ (215.9 × 279.4 мм) 
• 11’’ × 17’’ (279.4 × 431.8 мм) 
 

Степлирование втачку (подача широкой стороной) 
Длина:    139-231 мм (5.47’’-9.09’’) 
Ширина: 200-320 мм (7.87’’-12.60’’) 

• А4: 210 × 297 мм (8.27’’×11.69’’) 
• А5: 148 × 210 мм (5.83’’×8.27’’) 
• В5: 182 × 257 мм (7.17’’×17.72’’) 
 

• LTR: 8.5’’ × 11’’ (215.9 × 279.4 мм) 
• IV   : 5.5’’ × 8.5’’ (139.7 × 215.9 мм) 
 

Степлирование в угол (подача широкой стороной) 

Размер бумаги 

• А4: 210 × 297 мм (8.27’’×11.69’’) LTR: 8.5’’ × 11’’ (215.9 × 279.4 мм) 
Качество бумаги Трафаретная бумага высокого качества, бумага среднего качества, бумага вы-

сокого качества (64-128 г/м2). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Обложка должна быть более 80 г/м2. 
• В режимах степлирования втачку и в угол до 10 листов (в случае ис-

пользования бумаги 64 г/м2). 
Максимальная 
скорость работы 

40 блоков/минуту (А4 – 80 г/м2, 10 листов) 

Количество степле-
ров 

2 

Количество листов 
при степлировании 

25 листов или менее бумаги отличного качества плотности 80 г/м2. 

Количество листов 
при фальцовке 

25 листов или менее бумаги отличного качества плотности 80 г/м2. 

Емкость приемных 
лотков 

Для шитья внакидку: Около 20 блоков с однократной фальцовкой 10 листов 
А4 по вертикали, плотности 80 г/м2. 

Для шитья втачку: Высота укладки 90 мм. Около 70 блоков 10 листов А4 
формата, плотности 80 г/м2. 

Функции контроля • Замятие бумаги (приемная секция, секция выравнивания бумаги, степли-
рующая секция, фальцующая секция, выводная секция). 

• Окончание скрепок. 
• Открытие/закрытие (для верхней крышки). 

Питание 220-240 (+6%; -10%) В переменного тока, 50/60 Гц (120 В 60Гц) 
Потребляемый ток 1 А (для 220-240 В)/2 A (для 120 В) 
Размеры DBM-120: Ш×Д×В=702×550×581 мм 

DBM-120 + Приемный лоток: Ш×Д×В=1263×550×604 мм 
DBM-120 + DBM-120Т + Приемный лоток: Ш×Д×В=1646×550×616 мм 
(DBM-120Т является опциональным устройством). 
 

Вес DBM-120: 83 кг, приемный лоток 7 кг. 
Спецификация является объектом изменения без предварительного уведомле-
ния с целью улучшения. 


