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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас - Вы сделали правильный выбор, приобретя 

буклетмейкер немецкой фирмы NAGEL. Эта модель весьма компактна и может размещаться как на 
столе, так и на специальном столе-подставке (поставляется дополнительно). При работе аппарат 
практически бесшумен, и, несмотря на свою простоту, выполняет работу качественно и аккуратно. 

Для гарантии долгой и плодотворной работы внимательно прочитайте эту инструкцию и точно 
следуйте всем приведенным в ней рекомендациям.  

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
Основное предназначение буклетмейкеров (степлер-фальцовщиков) - скрепление пачек бумаги 

металлическими скрепками и/или сгибание блока. В зависимости от модели, эти аппараты могут 
работать автономно либо в составе листоподборочно-брошюровальной линии и различаются по 
производительности, количеству степлирующих головок и сервисным функциям. 

Приобретенный Вами буклетмейкер NAGEL FOLDNAK M-2 является простой двухголовочной 
моделью, работающей в автономном режиме с бумагой форматом А5 - А3. Все настройки режима 
работы осуществляются вручную, сигнализация о возникающих сбоях отсутствует. Рекомендуемая 
толщина сшиваемого блока - до 15 листов.  

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
При ремонте должны использоваться только фирменные запчасти NAGEL. 
Любые ремонтные работы должны производиться при отключенном питании. 
Ремонт и эксплуатация электрического оборудования должны производиться только 

подготовленным персоналом. 
Запрещается эксплуатация аппарата со снятыми или демонтированными деталями корпуса и 

защитными устройствами, при повреждениях питающего кабеля и т. д. 
Прокладывайте питающий кабель таким образом, чтобы Вы не могли об него споткнуться или 

повредить его другим образом. 
Операторское место должно быть расположено прямо перед аппаратом. 
Эксплуатация буклетмейкера должна производиться в сухом помещении. 

Аппарат может быть использован только для скрепления бумаги или картона.  

 

 

 

 

 

4. ОБЩИЙ ВИД 



 
 

  
 
1. Укладчик; 
2. Регулировочные винты; 
3. Левый направляющий упор для бумаги; 
4. Разметочная шкала; 
5. Стол-подставка (поставляется отдельно); 
6. Крышка; 
7. Кнопка "Reset"; 
8. Кнопка "On/Off"; 
9. Кнопка "Start";  

10. Корпус буклетмейкера; 
11. Правый направляющий упор для бумаги; 
12. Толкатель скоб; 
13. Крышка магазина; 
14. Задний упор; 
15. Защелка швейной головки; 
16. Пластина швейной головки; 
17. Стержень; 
18. Передняя пластина швейной головки.  

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
Установка 
Закрутите два винта (2). Подключите машину к сети.  

Заправка магазина скрепками 

1. Вытягивайте толкатель скрепок до тех пор, пока он не зафиксируется;  
2. Откройте крышку магазина;  
3. Заправьте скрепки;  
4. Закройте крышку магазина;  
5. Осторожно нажмите толкатель скрепок вниз для того, чтобы его разфиксировать и прижмите 

блок скрепок. Не позволяйте толкателю с ударом прижимать скрепки, это может привести к 
разрушению блока скрепок.  



Вы можете использовать любой из двух типов скоб Nagel - 26/6 или Ri 26/6. 

Скоба с петелькой Ri 26/6 Обычная скоба 26/6 

 
 

Используйте только скобы Nagel, т.к. другие могут привести к повреждению швейной головки или 
получению некачественного скрепления.  

6. НАСТРОЙКА АППАРАТА 
Настройка на требуемую ширину бумаги 

1. Установите направляющий боковой упор слева (3) в соответствии с требуемым форматом 
бумаги, используя разметочную шкалу (4) и зафиксируйте его с помощью двух винтов (2).  

2. Вставьте бумагу, выпрямляя ее вверх, параллельно левому боковому направляющему упору (3).  
3. Переместите правый боковой направляющий упор (11) вплотную к вставленной бумаге и 

зафиксируйте его, оставляя 1 мм. ВАЖНО: Направляющие упоры (3, 11) не должны цепляться 
за бумагу во время движения.  

Настройка на требуемую длину бумаги 

1. Откройте крышку (6).  
2. Отрегулируйте и зафиксируйте задний упор (14) в соответствии с форматом бумаги, используя 

разметочную шкалу.  
3. Закройте крышку (6).  

7. РАБОЧИЙ ЦИКЛ 
Проверьте настройки на пробном листе и при необходимости повторите их. 

Положение швейных головок 
Foldnak M2 способен использовать 4 позиции скрепления с 4-мя швейными головками (USA: 5 

позиций скрепления с 3 швейными головками). DIN - расстояние между швейными головками 50 х 80 х 
50 мм (USA: 2 1/8" от центра). 

1. Расфиксируйте защелку (15).  
2. Выньте швейную головку, поставьте ее в новое положение и закройте защелку (15). Отверстие 

пластины (16) необходимо надеть на стержень (17). Маркировка "26" на пластине должна 
смотреть на заднюю часть машины.  

3. Настройте регулировочные упоры (3, 11, 14) на необходимый формат бумаги.  
4. Вставьте бумагу, убедившись, что листы выровнены точно.  
5. Нажмите клавишу "START" (9).  

Укладчик (1) может использоваться для укладки скрепленных буклетов. 
Если Вы хотите только сфальцевать листы без их скрепления, удалите скобы из швейных головок.  

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Объем сшиваемой брошюры до 15 листов (60 стр.) 

Формат до А3 

Производительность до 500 брошюр в час 

Швейный аппарат 2 головки емкостью по 210 скрепок 

Вес 39 кг 

Габариты 51 х 49 х 29 см 

 


