
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Инструкция по эксплуатации биндера 
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Система METALBIND 
 
Переплетное устройство MB 300 предназначено для сшивания документов с 
использованием обложек и каналов системы Metalbind. Сшивание основано на 
принципе сжатия стопы листов с обложками с помощью металлического канала. 
 
 
 Самая надежная система переплета, 

поскольку обложки и листы скреплены 
вместе с помощью металлического 
канала. 
1. Обратная сторона канала для 

удерживания обложек и листов 
документации 

2. Канал оклеен эстетичным покрытием 
3. Специальная форма канала 

обеспечивает идеальный вид 
переплета 

4. Листы не повреждаются 
5. Передняя стенка никогда не 

деформируется 
 
 6. Специальные ограничители 

обеспечивают центрирование листов 
внутри канала и их фиксацию в этом 
месте 

 
 
 
 
 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
 
 
 1. рычаг обжима 

2. рычаг регулировки раскрытия 
обжимных губок 

3. рабочая щель 
4. захваты для расшивания 
5. дуга 
6. панель расшивания 
7. приспособление для подбора 

размера канала 
8. подвижный ограничитель для 

сшивного вкладыша: узкого (A), 
широкого (B) 
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9. клин для расшивания 
10. ниши для сшивных вкладышей (A) и (B) и клин для расшивания 
11. место для канала 
12. A/B- вкладыши сшивные 
13. C – магнитный направляющий вкладыш 
14. D - канал 
15. E – губка обжимная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
• Перед началом работы следует ознакомиться с правилами техники безопасности, 

рекомендациями производителя и инструкцией по эксплуатации. Эту инструкцию 
необходимо сохранять и использовать при возникновении вопросов, возникающих 
при работе с устройством. 

• Устройство необходимо оберегать от воздействия влаги и пыли. 
• Необходимо ограничить доступ детей к устройству. 
• Устройство необходимо установить на устойчивой поверхности. 
• В процессе обжима не помещать руки в рабочую щель! 
• Учитывая вес устройства необходимо соблюдать осторожность при его 

перемещении. 
• Опасайтесь получения травм от острого края клина для расшивания. 
• Недопустимо использование устройства не по прямому назначению. 
• Необходимо контролировать исправность устройства. В случае возникновения 

каких-либо неисправностей следует связаться со службой сервисной поддержки. 
• Устройство предназначено для эксплуатации исключительно внутри помещений 

при температуре выше 8˚C. 
• Устройство всегда следует эксплуатировать, руководствуясь общими принципами 

техники безопасности. 
• Выполнять ремонт устройства может только лицо, уполномоченное на это. 
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 ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ 
 
• После изъятия устройства из упаковки необходимо установить дугу (5) на панели 

расшивания (6) (для этого служат специальные отверстия). 
• Имбусовым ключом из комплекта прикрутить рычаг (1) к устройству. 
• Сшивные вкладыши A и B, а также клин для расшивания (9) находятся в нишах с 

тыльной стороны устройства. Магнитный направляющий вкладыш C закреплен на 
обжимной губке. 

• Приспособление для подбора размера канала для соответствующего количества 
листов (7) можно закрепить на корпусе устройства с помощью магнитов. 

• Форма магнитного вкладыша C и сшивных вкладышей A и B подобрана таким 
образом, чтобы облегчить вкладывание документации в канал. Дополнительно 
вкладыши A и B позволяют уменьшать ширину рабочей щели. 

• Перед началом сшивания следует поместить один из вкладышей (A или B) возле 
панели расшивания. Вырезанные стороны обоих вкладышей должны быть 
обращены вовнутрь рабочей щели (3). Правильное положение вкладышей 
показано на рисунке на странице с описанием устройства. 

 
 
 
 ИНДИКАТОР СИЛЫ ОБЖИМА 
 
Данное устройство оснащено индикатором силы обжима переплёта, который даёт 
возможность контролировать силу обжима канала и также запоминать величину этой 
силы для использования при последующих сшиваниях. 
 
 1. Нажмите кнопку START/SET. Загоревшийся 

светодиод покажет последнее запрограммированное 
значение силы обжима, а затем перейдет в режим 
измерения (загорается LED1). 

2. В процессе сшивания по мере увеличения силы 
обжима канала поочередно загораются светодиоды 
LED, а звуковой сигнал проинформирует о 
достижении запрограммированной силы обжима. 

3. Если в течение нескольких секунд не будет 
выполнен обжим канала, индикатор перейдет в 
режим экономии энергии (мигающий). В этом режиме 
можно работать (в момент возникновения силы 
обжима светодиод вновь перейдет в режим 
постоянного свечения). 

4. При необходимости изменить запрограммированное усилие обжима, при котором 
будет подан звуковой сигнал, удерживайте нажатой кнопку START/SET. При этом 
светодиоды поочередно будут указывать на шкале достигнутый уровень усилия, 
При достижении необходимого уровня отпустите кнопку. 

5. После нескольких минут бездействия устройства индикатор переходит в режим 
ожидания „stand by”, при этом светодиоды гаснут и функция измерения 
отключается. 
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Замена батареи 
 
Индикатор питается от литиевой батареи   CR2032, 
расположенной в задней части устройства. 
Мигающий символ перечеркнутой батареи 
свидетельствует о разряде батареи. Чем выше 
частота мигания, тем больше разряд батареи. 
 
1. Извлеките использованную батарею, используя 
узкую отвертку*. 
2. Вставьте новую батарею под соответствующим 
углом. 

 

 
 

* Использованные батареи подлежат селективному сбору и утилизации и  не могут быть помещены 
вместе с иными отходами. 

 
 

Размер 
канала 

Количество 
листов 

5 (MINI) 35 

7 60 

10 90 

13 120 

16 150 

20 190 

24 220 

28 260 

 СШИВАНИЕ 
 
1. С помощью 

приспособления для 
подбора размера канала 
(7) определите 
необходимый размер 
канала и выберите 
соответствующую 
обложку. 

 

32 300 

   
 
ВНИМАНИЕ! Высота стопы листов должна быть не менее 1,8 мм. Если стопа с 
учетом обложек меньше, производитель рекомендует использовать 
специальные уплотняющие вставки O.Filling Sticky, которые есть в 
предложении OPUS. При сшивании каналами размером до 16 мм включительно 
поместите в рабочую щель (3) вкладыш B. При сшивании каналами размером 
более 16 мм, поместите в рабочую щель (3) вкладыш А. 
 
2. Переведите рычаг обжима (1) максимально в вертикальное положение. 
3. Переведите рычаг регулировки раскрытия обжимных губок (2) максимально в 

левое положение. 
4. При использовании вкладыша (B) сместите дугу (5) в положение максимально от 

себя, а при использовании вкладыша (A) сдвиньте дугу (5) в положение 
максимально к себе. 

5. Между вкладышами поместите канал. При использовании канала формата А4, 
вставьте канал максимально влево к ограничителю. При использовании канала 
меньшего формата следует использовать подвижный ограничитель (в зависимости 
от применяемого вкладыша воспользуйтесь соответственно ограничителем A или 
B). Положение подвижного ограничителя определяется с помощью шкалы на 
вкладыше (положение = половина длины канала). 

6.  Рычаг регулировки раскрытия обжимных губок (2) сдвиньте вправо до упора. 
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7. Выровненную стопу листов поместите между обложек, следя за тем, чтобы листы 
не выступали за края обложек. 

 
 
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что передняя обложка обращена лицевой стороной к 
вам. 
 
 
 8. Листы и обложки, подготовленные 

соответствующим образом, поместите 
в канал, находящийся в рабочей щели 
(3). 

• При использовании канала формата 
A4, следите за тем, чтобы листы 
находились между ограничителями 
внутри канала. Исключение 
составляют каналы O•CHANNEL 
Classic размером 5 мм и O•SIMPLE 
CHANNEL, не имеющие 
ограничителей. 

 
9. Рычаг обжима (1) опустите вниз до упора, придерживая при этом документацию. 

Поднимите рычаг (1) и затем устраните люфт, уменьшая ширину рабочей щели 
(3) с помощью рычага (2), сдвигая его вправо. Рычаг (1) опустите вниз вновь, 
придерживая при этом рычаг (2). 

10. Поднимите рычаг (1). Рычаг (2) сдвиньте влево так, чтобы можно было вынуть из 
устройства готовый переплет. 

 
 
 РАСШИВАНИЕ 
 
 Перед расшиванием необходимо снять 

подвижные ограничители с панели 
расшивания. 
1. Чтобы расшить документ, сшитый каналом 

размером до 16 мм включительно 
необходимо вставить клин для расшивания 
на расстоянии нескольких миллиметров от 
тыльной стороны обложки настолько 
глубоко, насколько это возможно. Задняя 
(плоская) часть клина должна быть 
обращена в сторону передней обложки. 

 
2. Чтобы расшить документ, размером большим, чем 16 мм: 
� Положите документ горизонтально на устройство, тыльной стороной вверх 
� Откройте часть документа на высоте захватов для расшивания (4) так, чтобы 

можно было вставить клин для расшивания (9) одновременно и в документ и в 
захваты (4). Задняя (плоская) сторона клина должна быть обращена к передней 
обложке. 

 
ВНИМАНИЕ! При расшивании переплета с каналом размером 28 мм и 32 мм 
перед тем, как вставить клин для расшивания (9) необходимо снять дугу (5) с 
панели для расшивания (6). 

СШИВАНИЕ 
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 1. Вставьте клин для расшивания (9) в захваты 

(4). 
2. Передвиньте рычаг (2) максимально вправо.  
3. Опустите рычаг (1) вниз, придерживая при 

этом второй рукой рычаг (2). После поднятия 
рычага (1) устраните люфт с помощью рычага 
(2). Повторите эти действия несколько раз 

4. Поднимите рычаг (1) вверх. 
5. Снимите клин (9) с захватов (4) и аккуратно 

выньте его из документа. 
6. Выполните необходимые изменения в 

документации. 
7. Для повторного сшивания можно 

использовать те же самые обложки 
(максимально 3 раза). 

 
 
 
 
  ТЕХНИЧЕСКИЕ 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
Макс. количество листов………………..300 
Масса нетто (кг)………………………….19,0 
Масса брутто (кг)…………………………19,5 
Размеры (мм)…...………….. 530 / 270 / 320 
 
* тестировалось на бумаге 80 г/м2 

 

РАСШИВАНИЕ 


