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1. Введение 

 

Благодарим за покупку и использование настольной термоклеевой машины Bulros 

Убедительно просим Вас прочитать данное руководство по эксплуатации. В нем содержится 

полезная информация о том, как эффективно пользоваться данной термоклеевой машиной, и 

меры по технике безопасности, с которыми Вы должны ознакомиться перед началом 

эксплуатации. При соблюдении указанных рекомендаций прибор безотказно прослужит Вам 

много лет. Мы благодарим Вас за выбор нашей продукции 

 

2. Меры предосторожности 

 

1) При эксплуатации аппарата не требуется оператор с профессиональной подготовкой. 

Все, что нужно — это соблюдение инструкции и требований техники безопасности. 

2) Аппарат должен быть установлен на ровной, неподвижной поверхности, в месте с 

хорошей циркуляцией воздуха 

3) Во время работы машины ни в коем случае не притрагивайтесь к баку с клеем. 

4) Не держите рядом с аппаратом легковоспламеняющиеся жидкости или предметов. 

5) Не пытайтесь модифицировать аппарат. 

6) Не подключайте аппарат к электрической сети, имеющей напряжение, отличное от той 

, что указанна в спецификации. 

7) Если аппарат сильно нагревается, появляется дым или горелого запаха, необычные 

звуки и т. д., немедленно отключите питание, отсоедините сетевой шнур и обратитесь 

в сервисную службу. 

8) Не ставьте на сетевой шнур тяжелые предметы, при отсоединении от розетки не 

дергайте и не перегибайте его. 

9) Не сворачивайте сетевой шнур, если он слишком длинный, это может привести к его 

перегреву и короткому замыканию. 

10) Устанавливайте аппарат рядом с сетевой розеткой так, чтобы вилка сетевого шнура 

была легкодоступна. Розетка должна быть заземлена. 

11) Если аппарат не будет использоваться длительное время, отключите его и выньте 

сетевой шнур из розетки. 

12) Длительный нагрев клея приводит к ухудшению его рабочих характеристик. 

13) При чистке аппарата он должен быть отключен от сети. 

14) Не устанавливайте аппарат в сильно запыленных помещениях или помещениях с 

15) повышенной влажностью, где аппарат может быть залит водой. 

16) Не допускайте попадания внутрь резервуара для клея металлических предметов(скобы, 

скрепки и т.д.), горючих веществ, воды и других химических реагентов. 

17) Если это случилось, отключите питание сетевым выключателем, отсоедините 

18) сетевой шнур, затем удалите предмет или жидкость. Если вам не удается это сделать 

самостоятельно, обратитесь в сервисную службу. 

19) Не снимайте наружные панели аппарата. 

20) В случае заклинивания ролика клееподавателя не пытайтесь провернуть его каким-

либо посторонним предметом! 

21) После изготовления продукции, не торопитесь сразу просматривать ее – подождите, 

пока данная продукция остынет. 



 

3. Снятие упаковки и проверка 

После снятия упаковки проверьте машину и запасные части. Свяжитесь с 

агентом по продаже, если вы обнаружите какие-либо повреждения или 

неисправности. 

 

1) Основная машина - 1 блок 

2) Сертификат – 1 шт. 

3) Сетевой шнур  – 1шт 

4) Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

5) Термоклей – 0,5 кг 

6) Отвертка – 1 шт. 

 

Примечание: 

Сохраните транспортную упаковку на случай возможной пересылки аппарата 

 

4. Составные части устройства 

 

 

 

 

(1) – Платформа зажима блока 

(2) – Рукоятка зажима блока 

(3) – Клеевой резервуар 

(4) – Стол для зажима обложкой 

(5) – Планка для поддержки 

обложки с мм шкалой 

(6) – Панель управления 

(7) – Кнопка включения 

(8) – Разъем питания 

(9) – Рукоять зажима обложкой 

(10) – Кнопка питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Технические характеристики 

Модель PB380 

Max длина переплета 320мм 

Max толщина переплета 38мм 

MAX производительность 160 книг/час 

Время нагрева 25 мин 

Зажим блока Ручное 

Зажим обложкой Ручное 

Электропитание однофазное 220V+-10% 

Вес 48кг 

Габариты 560X570X260мм 

 

6. Панель управления 

 

Рис.1   

Отображение температуры клея в реальном времени 

 

Рис.2  

Для установки температуры клея необходимо нажать кнопку “SET”  

и используя клавиши «+» / «-» установить температуру от 0 до 200 

 

 

 



 

Рис.3 

Для установки уровня нанесения клея нажмите кнопку "SET" дважды,  

после чего используя клавиши «+» / «-»,  установите значение от  0 до 20 

 

7. Использование 

 

1) Снимите имеющиеся транспортировочные фиксаторы на машине; 

2) Установите ручки зажима обложки и блока; 

3) Установите Планка для поддержки обложки с мм шкалой; 

4) Подсоедините сетевой шнур и включите питание; 

5) Установите необходимую температуру клея (по умолчанию установлена 150); 

6) На разогрев необходимо 25 мин. После чего проверните рукоять зажима блока,  

чтобы разжать зажимной стол. Установите блок и проверните рукоять в обратную 

сторону для закрепления блока; 

7) Установите обложку; 

8) Нажмите кнопку «ENTER» . 

9) После того как обжимной стол с блоком  сместится к вам, используйте рукоять для 

зажима обложки (потяните на себя) и продержите 3-4 секунды, затем верните рукоятьв 

исходное положение. 

10) Проверните рукоять для зажима блока, чтобы освободить блок, после чего заберите 

готовую продукцию; 

11) Повторно нажмите кнопку «ENTER» для возвращения стола для зажима блока в 

исходное положение; 

 

8. Варианты переплетов 

• Стандартный вариант переплета 

• Переплет без использования обложки (для отрывных блоков). При данном переплете 

не используется стол для зажима обложкой. Выждите, пока не остынет клей, 

нанесенный на блок, после чего освободите блок из каретки. 

 

9. Обслуживание 

Смазку подвижных частей устройства необходимо производить каждые три месяца. 

Следите за работой всех механизмов, при необходимости подтягивайте ослабленные винты и 

убирайте возникшие люфты. 

Очищайте от клея пластину для зажима обложкой 

Не допускайте попадания металлических предметов, влаги и смазки на электронные блоки. 

Ежедневно после работы выполните чистку всех узлов, удалите бумажные отходы из мешка, 

проверьте уровень клея в ванне, отключите электропитание. 

 



10. Электрическая схема 

 

 

 

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно,  обращайтесь в сервисную службу 

указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель. 

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и  попадания влаги. 
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Дата изготовления:  

нанесено на упаковке или изделии 

Сделано в Китае 

 

mailto:axo1000@gmail.com

