
Инструкция по работе на устройстве для подшивки документов  

(УПД-1, УПД-2В, УПД-Д, УПД-10М): 

1. Подготовка к работе. 

1.1 Снимите с основания станка для прошивки документов съемную каретку 
(струбцину). 

1.2 Разместите струбцину на столе. Открутите зажимные гайки (барашки) 
прижимающие малую часть струбцины на необходимую величину, достаточную 

для формирования предполагаемой папки бумаг (можно снять малую часть 
полностью). 

1.3 Сформируйте папку с бумагами, положив снизу и сверху картон. 

Сформированная папка должна быть ровная по толщине. Если по краям 
формируемой папки толщина меньшая, то необходимо подложить картонные 

вкладыши. Зажмите малой частью струбцины папку. Зажим должен быть 
достаточно плотным, но не слишком сильным. 

1.4 Сдвиньте передвижной столик на основании к одному из краев основания 
станка для подшивки документов. Струбцину с папкой бумаг необходимо 

вставить в приемное гнездо на передвижном столике основания и закрепить 
винтом. Устройство для прошивки документов готово к работе 

(брошюрованию). 

2. Работа на бумагосверлильном устройстве. 

2.1 Включите переплетный станок и плавно нажимая на ручку просверлите первое 
отверстие в папке. Не допускайте быстрого сверления с сильным нажимом на 

ручку привода - это может привести к браку в работе, поломке сверла или 
устройства для прошивки документов. 

Сдвиньте передвижной столик по основанию до следующего фиксированного 
положения и просверлите следующее отверстие и т.д. 

Переплетное устройство предназначено для сверления папок толщиной от 1,5 
см. до 11 см. Следует помнить о том, что сверление бумаги требует 
определенного навыка, который появится у Вас через определенное время . 

Обратите внимание. 

2.2 Сверление толстых папок необходимо проводить в несколько приемов: 

просверлите 3-4 см. папки и выведите сверло из отверстия, выбросив 
образовавшуюся стружку из отверстия; 

введите сверло вновь в отверстие и просверлите следующие 3-4 см. и т.д. до 
конца папки. 

Не следует проводить резкое и быстрое сверление папки, так как это может 
привести к отклонению сверла от вертикали и возможной поломке 
переплетного станка. 



Неисполнение пункта 2.2. может привести к браку в работе или поломке 

сверла. 

2.3 После сверления папка прошивается специальной нитью при помощи 
цыганской иглы.  

3. Техника безопасности. 

При эксплуатации переплетно-брошюровочного станка следует соблюдать 
технику безопасности указанную в паспорте и Инструкции по эксплуатации. 

3.1 Запрещается вынимать и ставить струбцину в передвижной столик на 
основании при работающем (включенном) двигателе. 

3.2 Следует следить за надежным креплением сверла. (Неисполнение пункта 2.2. 

может привести к браку в работе или поломке сверла). 

3.3 Необходимо соблюдать осторожность при перемещении передвижного столика 
на основании. 

 


