
 
 

Машина для скрепления проволочными скобами, электрическая 

 

Bulros ST-18 

 
Инструкция по применению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перед начадом эксплуатации аппарата  внимательно прочтите 

инструкцию и сдедуйте всем её указаниям: 
 

1. Располагайте аппарат вне зоны доступа воды и других видов жидкости. 

2. При чистке  аппарата всегда отключайте его  от  розеткки электрического 

питания. Не чистить аппарат жидкими  веществами или аэрозолью . 

Используйте влажную ткань. 

3. При поломке аппарата не осуществляйте ремонт своими силами, 

обратитесь в сервис технического обслуживания. Так же следует 

обратиться в сервис технического обслуживания в следующих случаях: 

А) Повреждение штепселя или шнура электропитания. 

B) Пролив жидкости на аппарат. 

С) Если аппарат подвергался воздействию дождя или воды. 

D) Нарушения в нормальном функционировании машины. 

E) При повреждении корпуса или при падении аппарата. 

4. Используйте только оригинальный шнур, поставляемый с оборудованием. 

5. Не используйте устройство в местах с высокой температурой или 

повышенной влажности. Это может привести к нарушениям в работе 

аппарата. 

6. Не допускайте попадания пальцев в зону степлирования. 

7. Перед чисткой аппарата, его установкой или перемещением убедитесь, что 

он отключен от сети. 

8. Не допускайте к аппарату детей. 

 

Предостережение: 
 

 

 При отключении аппарата от электропитания не тяните за шнур, это может 

привести к удару электрическим током либо повреждению машины. 

Взаимодействуйте только со штепсельной вилкой. 

 Не эксплуатируйте аппарат при поврежденном шнуре электропитания. Это 

может спровоцировать удар электрическим током, возгорание либо 

повреждение степлера. 

 Не ставьте никакие предметы на шнур и не перегибайте его это может 

спровоцировать удар электрическим током, возгорание либо повреждение 

степлера. 

 Если аппарат не эксплуатируется в течение длительного времени 

обязательно отключите его от электропитания. 

 В процессе эксплуатации всегда располагайте аппарат на ровной 

устойчивой поверхности. 

 Всегда тестируйте машину на ненужной бумаге перед тем, как произвести 

степлирование важных документов. 

 Следуйте всем предупреждениям и инструкциям нанесенным на изделие. 

 
Электрический степлер имеет большую толщину переплета и широко используется в 

скреплении книг, фотоальбомов, архивных данных и рассчитан для использования в 

небольших офисах и минитипографих.  Выполняет скрепление блоком (в тачку) до 170 

листов 70гр/м2 (до 15 мм).  

Данная модель имеет преимущество в простоте эксплуатации и обслуживании.  



Технические характеристики 

 
Модель: Bulros ST-18 

Скорость работы до: 150 ударов / мин 

Макс. кол-во листов в 
тачку: 

170 листов (70г/м2), до 15мм толщина 
блока 

Макс. глубина захвата: 60 мм 

Мощность: 24 W 

Габариты мм:  В270хШ300хГ630 

Вес нетто: ~13 кг 

Напряжение: 220 В 

 
СКОБЫ: Используйте скобы 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/18. Использование других 

размеров нанесет ущерб качеству степлирования и самому аппарату. 

 

Описание деталей оборудования 
 

 

 

Номер Описание 

1 Кнопка для открытия магазина 

2 Счетчик с кнопкой RESET для сброса 

3 Магазин, в котором располагаются 
скобы 

4 Регулятор глубины захвата 



5 Двухстороння наковальня  

6 Регулируемые упоры 

7 Рабочая поверхность 

8 Ножная педаль 

9 Двигатель 

10 Блок питания 

11 Разъем для подключения педали 

12 Разъем для подключения питания 

13 Кнопка питания 
 

Порядок работы 

 
1. Установите рабочую поверхность с упорами 

2. Настройте положение упоров и глубина захвата (если необходимо).  

! Важно выполнять это при выключенном оборудовании ! 

3. Подключите питание, после чего подключите ножную педаль  

4. Установите, если необходимо, правильное положение наковальни путем 

поднимания ее и проворачивания для выбора одной из сторон: 
• Одна сторона рассчитана на блок с кол-вом листов от 10 до 140шт 

• Другая сторона рассчитана на блок с кол-вом листов от 140шт 

! Важно выполнять это при выключенном оборудовании ! 

5. Включите питание 

6. Установите продукцию и нажмите ножную педаль для выполнения 

степлирования 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
 

1. Систематически очищайте аппарат от пыли, скоб и других частиц. 
2. Производите смазку аппарата маловязким маслом после каждых 10 000 

степлирований. 
 
*   При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно,  

обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В 

ламинаторе нет деталей, которые мог бы привести в порядок 

покупатель. 

 * При перемещении обязательно убедитесь что аппарат отключен от 

электропитания и остыл, перемещать аппарат необходимо в 

горизонтальном положении не допуская встряски и  попадания влаги. 

 
 

 
Наименование и местонахождение изготовителя: 

HANGZHOU PINGDA ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD  

DUCHENG VILLAGE, LIANGZHU TOWN, YUHANG DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, P.R.CHINA 

Импортёр: ООО «АВИАЛ» 

241520, Россия, Брянская область, Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, дом 4а,  

помещение 1 

E-mail: axo1000@gmail.com 

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии 

Сделано в Китае 

 


