
 

 

 

 

РУССКИЙ: 

БРОШЮРОВЩИК 
Вопросы о брошюровщике: 
Просим Вас посетить наш веб-сайт www.weronthenet, раздел FAQ (часто 
задаваемые вопросы). Кроме того, вы можете задать свои вопросы на-
прямую, отправив их на нашу почту: customerservice@werothenet.com 
 

Зарегистрируйте ваш брошюровщик The Cinch прямо 

сейчас! 
Вы можете получать интересные новости, идеи проектов, купоны и 
информацию о брошюровщике The Cinch и других инновационных 
продуктах бренда We R Memory Keepers. Отправьте ваше имя, адрес 
электронной почты и домашний адрес на e-mail: 
customerservice@werothenet.com 
 

Подружитесь с нами на 
 

Мы были бы рады увидеть ваши проекты, сделанные с использованием 
брошюровщика The Cinch! Добавьте нас в друзья на Facebook и от-
правляйте ваши проекты, чтобы все могли ими любоваться! 
www.facebook.com/WeRMemoryKeepers 
 
ВНИМАНИЕ: Вся информация на веб-сайте и странице Facebook пред-

ставлена на английском языке. Переписка по электронной почте также 
ведется на английском языке. 
 

http://www.weronthenet/
mailto:customerservice@werothenet.com
mailto:customerservice@werothenet.com
http://www.facebook.com/WeRMemoryKeepers


 

 

 

 

СХЕМА УСТРОЙСТВА: 
Емкость для отходов 
Эта большая и легко опустошаемая емкость 
помогает предотвратить засорение от большого 

количества отходов. 

Брошюровальный стержень 

Стержень удерживает пружину брошюровщика на 
месте и сжимает ее до требуемого диаметра. 
Размер пружин идет в диапазоне от 0,325'' (0.83см) 

до 1.25'' (3,18см). 

Рычаг 
Прорезиненная ручка и мягкое движение 
при нажатии делает брошюровщик очень 

легким в эксплуатации. 

Пробивает идеальные от-
верстия без замеров  

Стильные круглые отверстия  

Горизонтальное распо-

ложение пробиваемой 
бумаги  

Работает с любой длиной  

Пробивает до 20 листов 
бумаги за один раз 

Рычаги настройки пробивае-
мых отверстий 

Вытяните один из рычагов наружу, 
если хотите отключить нож, проби-

вающий данное отверстие.  

Крючки для пружин 
Расположите пружину бро-

шюровщика на крючки и 
проденьте в перфорирован-

ные листы. 

Инструкция для брошюровки 

Следуйте инструкциям и схемам, нанесенным 

на платформу инструмента. 

Разметка в дюймах и сантиметрах 

Удобные линейки с разметкой в 

дюймах и сантиметрах для измере-

ния длины в пределах 13'' (33см). 

Зажим для ручки 

Зажим позволяет сложить ручку 

внутрь, делая инструмент более 
компактным. 

Выдвижная направляющая 
Расположите ваш проект, выровняв его по направ-

ляющей, для центрирования отверстий. Направляю-
щая легко выдвигается наружу, позволяя расширить 
рабочую область на 6'' (15,24см). 

Выравнивающий штифт 
Вставьте штифт в отверстие, следующее за 

последним, чтобы обеспечить равномерное 
распределение отверстий независимо от 

длины. 



 

 

 

 

ИНСТРУКЦИИ: 

Следуйте этим простым инструк-

циям для получения отличного ре-
зультата. 

Перфорация Перфорация 
Важно: До начала работы с проектом протестируйте кусочек скраповой бумаги. 
Количество листов бумаги не должно превышать 20 листов тонкой бумаги за один раз. 
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• С направляющей в оригинальной позиции:  
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 • Вытяните рычаг для отключения желаемого 

отверстия (см.ниже). 

• Расположите лист напротив направляющей и 

вставьте в устройство. 
 • С направляющей в оригинальной позиции: 

• Нажмите рычаг для перфорации.  • Расположите лист напротив направляющей. 

• Растяните направляющую и страницу на всю 

длину влево. 
 • Вставьте лист в устройство. 

• Вставьте выравнивающий штифт во 2-е от-

верстие справа. 
 • Нажмите рычаг для перфорации. 

• Вытяните рычаг для отключения желаемого 

отверстия (см.ниже). 
   

• Снова нажмите рычаг для перфорации.    
 

Дюймы 

Номер рычага 

Брошюровка 

Расположите пружину на крючки. 

Наденьте листы на пружину. 

Затягивание 

Нажмите и поверните рычаг для установки желаемого размера брошюровки. 
Вставьте край книги и нажмите ручку – рычаг для брошюровки. 
Если размер книги превышает размер платформы, передвиньте пакет и повто-

рите действия. 

Брошюруйте 

вместе  

с Cinch 



 

Начало работы 
     

 

 

 

 

 
     

Зажим для ручки:  Очистка пуансонов:  Всегда тестируйте кусо-

чек бумаги! 
После извлечения брошюровщика 
the Cinch из коробки отстегните за-
жим, освобождая рычаг. 
(Предупреждение: будьте осторожны 
- при отстегивании рычаг выскаки-
вает вверх.) 
 
После окончания работы пристегни-
те зажим для удобного хранения 

брошюровщика.  

 До начала перфорирования вашего 
проекта необходимо удались с инст-
румента остатки смазки от сборки. 
Для этого необходимо пробить не-
сколько листов бумаги. Бумага собе-
рет смазку. 

 Потренируйтесь, чтобы убедиться, 
что бумага выровнена должным об-
разом. Расположите ваши страницы 
под пуансонами максимально глубо-
ко и выровняйте слева с помощью 
направляющей. (При работе с бума-
гой 6'' (15,24см) и менее убедитесь, 
что направляющая полностью за-
двинута вправо). 

 

 

Перфорация 
     

 

 

 

 

 
     

Рычаги настройки про-
биваемых отверстий: 

 Брошюровка без забот – 
не нужно делать расче-
ты! 

 Перфорация страниц 
большого размера 

Вытяните рычаг, если хотите отклю-

чить нож, пробивающий данное от-
верстие. Наоборот, вдавите его для 
включения ножа. Если рычаг дви-
жется тяжело, покачайте его вперед 
/ назад или вверх / вниз.  
 
Рычаги не запускаются одновремен-
но. Это нормально. В инструменте 
используется специальная техноло-
гия вырубки, позволяющая легче 
пробивать все одним движением.  

 Мы сделали все математические 

расчеты за вас. Следуйте удобной 
инструкции на платформе, на кото-
рой показано, какой рычаг нужно 
вытянуть, чтобы отцентрировать 
страницу. 
 
Например, если вы перфорируете 
страницу 8'' (20,32см), вытяните ры-
чаг #4, когда пробиваете отверстие 
во второй раз. (Все рычаги должны 
быть вдавлены для первых 6 дюймов 
(15,24см)) 

 Для перфорации страниц, размер 

которых превышает 12'' (30,48см), 
вставьте выравнивающий штифт 
серого цвета во второе из последних 
отверстий справа, чтобы выровнять 
и зафиксировать бумагу. Данным 
методом вы можете перфорировать 
неограниченную длину. Используйте 
также штифт, чтобы зафиксировать 
плотную бумагу или несколько слоев 
бумаги во время перфорации. Для 
перфорации страниц большого раз-
мера необходимо развернуть на-
правляющую. 

 

Полезные советы: 
начало работы, перфорация, брошюров-
ка, затягивание, обрезка и прочее 

 

Выравнивающий штифт 



Брошюровка 
     

 

 

 

 

 
     

Боковые крючки:  Расположите пружину:  Спрячьте шов: 
Используйте удобные боковые крюч-
ки для удержания и стабилизации 
пружины для брошюровки в момент 
продевания страниц, по одной или 
сразу всей книгой. 

 Расположите широкую краевую пет-
лю пружины на крючке. Убедитесь, 
что каждая последующая петля на-
ходится на крючке. Наденьте листы 
на пружину.  

 Чтобы спрятать шов пружины 
внутрь задней обложки, сначала на-
деньте на пружину внутренние 
страницы, затем переднюю обложку, 
затем заднюю обложку. (Передняя и 
задняя обложка должны быть распо-
ложены лицевой частью друг к дру-
гу). После брошюровки откиньте 

заднюю обложку в правильное по-
ложение.  

 

 

 

 

 

Закрепление 
     

 

 

 

 

 
     

Отрегулируйте размер 

пружины: 

 Нажмите на ручку:  Предупреждение: 

Нажмите и поверните кнопку, чтобы 
отрегулировать работу брошюро-
вального стержня. Цифры слева от 

кнопки показывают диаметр пру-
жины в закрытом состоянии. Обра-
щайте внимание на информацию на 
упаковке, чтобы установить пра-

вильные настройки.  

 Брошюровальный стержень закреп-
ляет (закрывает) пружину, когда вы 
опускаете ручку вниз. Проверьте, 

что пружина размещена напротив 
корпуса инструмента и хорошо 
удерживается на месте. Медленно 
опустите ручку, внимательно следя 

за тем, чтобы пружина закрывалась 
правильно. Края пружины должны 
немного пересекаться.  

 Во время перфорации бумаги дер-
жите пальцы вдали от области бро-
шюровки. 

 
Используйте данное предупреждение 
во время удержания пружины и ее 
закрепления. Рекомендуется акку-

ратно удерживать пружину на мес-
те, но убирать пальцы во время ра-
боты с пружинами маленького раз-
мера.  

 

 

 



 

Обрезка 
     

 

 

 

 

 
     

Шаг 1:  Шаг 2:  Шаг 3: 
Посчитайте количество пробитых 

отверстий в вашем проекте. Затем 
посчитайте количество колец, кото-
рое необходимо для брошюровки.  

 Вставьте ножницы между кольцами 

и отрежьте пружину на плоской сто-
роне, оставив маленький хвостик. 
Вставьте пружину в проект и затем 
закрепите ее. 

 Если вы недостаточно укоротили 

пружину до брошюровки, просто 
удалите лишнюю длину ножницами. 

 

 

Прочее 
     

 

 

 

 

 

     

Время вечеринок!  Попробуйте что-то новое:  Больше чем просто 
крафтинг: 

Выдвиньте выдвижной ящик и из-
бавьтесь от обрезков, оставшихся от 
перфорации… или сохраните их для 
вашей следующей вечеринки, чтобы 
использовать как конфетти! 
 
Не забывайте своевременно опусто-
шать емкость для отходов.  

 Вытяните все рычаги настройки 
пробиваемых отверстий и сброшю-
руйте проект металлическими коль-
цами. Также вы можете попробовать 
изменить конфигурацию отверстий, 
чтобы  получить новый замечатель-
ный результат. 
 
Также можно попробовать устано-
вить люверсы We R Memory Keepers 
в пробитые отверстия (подобно мини 
альбому на картинке вверху), сбро-

шюровать цветной пружиной или 
металлическими кольцами.   

 Брошюровщик The Cinch  отлично 
подходит для многих проектов, в 
том числе: 
 
• Офисные проекты 
• Школьные проекты 
• Тетрадки 
• Журналы 
• Отчеты 
• Календари 
• Альбомы 
• Перфорирование краев 

• Пропуск тесьмы через отверстия 

 

Вырублено 5 отверстий 

Резать здесь 
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