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ВВЕДЕНИЕ:  
Позвольте поздравить Вас с приобретением новой, мощной профессиональной 
переплетной машины Wirebinder. Эта модель характеризуется широкими возможностями 
и высочайшим качеством комплектующих, что гарантирует легкость и простоту в 
эксплуатации, профессиональное качество переплетных работ и многолетнюю 
безпроблемность в эксплуатации.  
 
Если переплетная машина Wirebinder не работает должным образом, прежде всего еще раз 
обратитесь к инструкции по эксплуатации и строго следуйте ее требованиям. Если 
проблема не разрешилась, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейших инструкций. 
Для того, чтобы Вам была оказана оперативная помощь, Вам необходимо указать 
серийный номер машины и дату приобретения. В случае, если переплетную машину будет 
необходимо доставить в сервисный центр для выявления и устранения неисправностей, 
Вам придется обеспечить должное качество упаковки и условия транспортировки. Дело в 
том, что повреждения, возникшие во время транспортировки, не покрываются условиями 
гарантии.  
 
Установка переплетной машины:  
Установите переплетную машину Wirebinder на устойчивом рабочем столе.  
Отверните и снимите винт, фиксирующий рукоятку перфорации (ту, которая длинней) и 
поверните рукоятку в вертикальное положение. Зафиксируйте винтом рукоятку 
относительно оси перфорации. Проделайте ту же операцию с рукояткой и осью фиксатора 
(короткая).  
Настройка  
Поместите еще не переплетенный документ в гнездо фиксатора пружины и выбора 
параметра листов. Проверьте правильность установки главного селектора и определите 
точно толщину и размеры пружины, а также толщину перфорируемых листов. Установите 
регулятор полей листа и регулятор выбора размера перфорации, таким образом, чтобы 
цвета совпадали. Установите регулятор размера пружины таким образом, чтобы 
определенный цвет совпадал с цветом, выбранным на главном селекторе.  

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.

Все права принадлежат легальным правообладателям.

http://prima-office.ru/products/binding/metal-comb-type/hopu-2008-wiremac-31-yb-t970.html


Подсказки:  
Для правильной установки глубины перфорации регулятор выбора размера перфорации 
должен быть возвращен в исходное положение после осуществления перфорации.  
Для того, чтобы убедиться, что настройка осуществлена правильно, осуществите пробную 
перфорацию.  
 
Перфорация:  
Установите регулятор полей листа в соответствии с выбранным количеством и толщиной 
листов.  
Обратите внимание на то, что для форматов 11’’ и 11-1/4’’ используется регулятор полей 
разных размеров.  
Выдвиньте на себя не используемые в данном типе перфорации пуансоны.  
Вставьте листы и нажмите рукоятку перфорации.  
 
Подсказки:  
Максимальное количество листов, пробиваемых за один удар перфорации – 20.  
Оптимальное количество листов, пробиваемых за один удар перфорации – 12-15.  
Размер, также как и количество перфорируемых листов может варьироваться в 
зависимости от необходимости.  
Корректируйте регулятор выбора размера перфорации и регулятор полей листа для 
обложек нестандартных размеров.  
 
Начало работы:  
Вставьте выбранную пружину в гнездо фиксатора пружины.  
Поместите в машину документ, начиная с последнего листа, заканчивая первым и затем 
вставьте переднюю (верхнюю) обложку.  
Задняя обложка должна быть размещена в последнюю очередь лицевой стороной вверх.  
Извлеките вставленный документ из гнезда фиксатора пружины для того, чтобы в 
дальнейшем защелкнуть пружины.  
 
 
Завершающая стадия:  
Поднимите вверх вертикальный лоток для бумаги для того, чтобы зафиксировать 
документ.  
Вставьте документ в гнездо зажима пружины. Пружину необходимо разместить 
горизонтально внизу гнезда.  
Нажмите рукоятку фиксатора для того, чтобы защелкнуть пружины.  
Извлеките документ и перелистните в нужное положение заднюю обложку.  
Переплет закончен.  
Подсказки:  
Слегка настройте регулятор размера пружины в случае, если пружины не защелкиваются.  
Гарантийные обязательства  
Фирма гарантирует исправную работу прибора в течение 12 месяцев со дня поставки при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей 
инструкции.  
После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и 
техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался 
не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и 
обслуживанию.  
За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, 
хранения и эксплуатации, а также из-за механических повреждений и нарушения пломб, 
изготовитель ответственности не несет.  



В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации 
владелец имеет право на бесплатный ремонт в Сервисном центре.  
 

 
 
Гарантийное соглашение  
 
Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:  
• При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном, 
имеющим исправления.  
• При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации.  
• При наличии механических повреждений изделия.  
• При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.  
Настоящая гарантия не распространяется: на части корпуса изделия и любые другие 
части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а так же 
неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий 
электросети, Замененные дефектные части являются нашей собственностью.  
Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владельцем и за его 
счет.  
 
Гарантийный талон  
Наименование: Переплетная машина Wirebinder (HOPU 2008)  
Срок гарантии 24 месяцев  
Дата выпуска  
Дата продажи «___» ___________ 200 г.  
М.П. организации-продавца  
 
Внимание! При отсутствии отметки организации-продавца гарантийный срок исчисляется 
с даты выпуска.  
По всем вопросам гарантийного и после гарантийного обслуживания, а также Ваши 
пожелания и предложения или в случаях возникновения конфликтных ситуаций с 
местным дистрибьютором обращайтесь в фирменный Сервисный центр.  
 
Адрес Сервисного центра:  
 
117638, Москва, Симферопольский проезд, д. 1  
Тел. (095) 580-29-70 


