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Инструкция по эксплуатации 
 

Станок для скрепления рам 
IM-3 SE 
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Введение 
Поздравляем Вас с покупкой станка для скрепления I IM-3 SE от компании NMES, который 
разработан, чтобы удовлетворить Ваши потребности в оформлении продукции!  
 
Станок IM-3 SE позволяет Вам собирать рамки любого размера, какие Вы пожелаете, используя 
широкий диапазон профилей. Он использует скобку, вставляемую с обратной стороны багета, 
делая прочное соединение. Скобки INMES типа "SW" разработаны для скрепления деревянного 
багета нормальной плотности, а скобки “HW” для багета из твердых пород дерева.  
 
Станок IM-3 SE приводится в действие элементарным механическим действием, которое 
зависит только от Вас, и используется когда, не требуется значительная производительность.  
 
Станок IM-3 SE всегда готов к использованию, и нуна только его установка. Пожалуйста, 
прочтите настоящую Инструкцию, чтобы лучше и более эффективно использовать Ваше новое 
оборудование. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

• Вес————————————————––--50 фунтов.  
• Высота————————————————––– 1, 14м (45”)  
• Ширина————————————————––— 380см (15”)  
• Глубина————————————————––—380см (15”)   
• Ширина багета————————————10 - 120мм (3/8” - 4 3/4”)  
• Высота багета———————————— 8 - 80мм (5/16” - 3 1/8”)  
• Размеры скобок———————————————7-10-12-15mm (1/4 ”-3/8”-1/2 ”-5/8”)  

 
Дополнительные Принадлежности  
 

• Большой дополнительный стол  
• “C” образный наконечник прижима  

 
Комплектующие (включены) 
 

• Маленький дополнительный столик  
• Шестигранный ключ 6 мм 
• Шестигранный ключ 5 мм 
• Шестигранный ключ 3 мм 
• Инструкция по эксплуатации 
• Шурупы с метизами для крепления станка к полу  
• “ V ” образный наконечник прижима  
• Направляющая вставка для 5-ти и 7-мм V-обр. скобок 
• Направляющая вставка для 10-ти мм V-обр. скобок 
• Направляющая вставка для 12-ти мм V-обр. скобок 
• Направляющая вставка для 15-ти мм V-обр. скобок 
• Смазка  
• Инструкция 
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УСТАНОВКА  
 

1) Выравнивание и закрепление 
  

Для выравнивания станка на месте установки 
необходимо использовать четыре болта, в его основании, 
которые Вы должны ввернуть или вывернуть регулируя высоту 
каждого угла по Вашему желанию. Если Вы желаете закрепить 
станок IM-3 SE к полу, необходимо просверлить четыре 
отверстия, вставить в них метизы и ввернуть четыре шурупа 
(которые включены в комплект), как показано в Рис. 01.  

 
 
             Рис. 01 
 
Работа на станке 
Перед началом работы на станке 

необходимо выполнить некоторые 
настройки в соответствии с профилем 
скрепляемого багета 
 
1) Установка граничных положений 
для ввода скоб.  

На столе Вашего станка имеется 
указательная шкала (поз. 02 Рис. 02) с 
делениями от ноля до 3 1/4” (82,5мм), 
которая позволяет Вам останавливаться 
в пределах ограничивающих стопоров 
(поз. 06 и 05 Рис. 02), положение 
которых определяются соответственно 
ширине багета. Дальняя точка 
скрепления (поз. 05 Рис. 02) определяется расстоянием от внешнего края багета. Регулировка 
расстояния между задней точкой (поз. 05 Рис. 02) и передней точкой (поз. 06 Рис. 02) равняется 
расстоянию между дальними скобками.  

 
Если Вы захотите вставить еще скобки между 

крайними позициями, то на свое усмотрение, при 
перемещении, Вы останавливаетесь и вбиваете скобу, 
двигаетесь от внешнего угла к внутреннему. Следите за 
тем, чтобы скобки не располагались слишком близко у 
краев, чтобы не расколоть материал (Рис. 03). 

                      Рис. 03 
 
2) Введение дополнительных скоб  

Если Вы хотите ввести скобки в 
высокий багет, просто отпустите немного 
ножную педаль и снова введите следующую 
скобу в это же место. Получите две скобы 
расположенные одна над  другой (Рис. 04 и 
Рис. 05), или повторите эти движения в 
третий раз для получения трех скоб в одном 
месте, и т.д.  
                                                                                                  Рис. 04                          Рис. 05 

Рис. 02 
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3) Выбор размера скобки  
После того, как Вы выбрали багет и определились с 

размерами рамки, Вы можете определить размеры и количество 
скобок для скрепления каждого угла. 
Если Вы хотите сделать крепление более прочным, используйте 
специальный клей. Убедитесь, что скобки не пробьют багет 
насквозь и не выступят на верхнем слое багета. (Рис. 06).  
 
                                                                                                                                   
Рис. 06 

 
4) Выбор направляющей вставки надлежащего 
размера 

Выберите направляющую вставку соответственно 
размеру скобки, которые Вы будете использовать. На 
одном конце направляющей вставки указано число, 
которое указывает, для какого размера скобки она 
предназначена (Рис. 07).  
Важно: на 7-миллиметровой направляющей вставке на 
одной стороне - отметка "7 мм", для 7-миллиметровых 
скобок, а на противоположной стороне, которая 
предназначена для 5-миллиметровых скобок стоит 
отметка "5 мм". 
 
5) Вставка направляющей скобок  

Оттяните подпружиненный тросик (поз. 03 Рис. 
08), что позволит Вам вставить направляющую скобок в 
щель (поз. 02 Рис. 08) на столе. Помните, что сторона, на 
которой выдавлено число, указывающее размер скобки (в 
миллиметрах) должно быть обращено внутрь станка. 
 

 
6) Загрузка V-обр. скобок в направляющую 

Снова оттяните подпружиненный тросик, и со 
стороны конца этого тросика (поз. 03 Рис. 08) 
располагая обратной стороной, поместите скобки 
(поз. 04 Рис. 08) в направляющую (поз. 01 Рис. 08).  
Причем изгибающейся сторона (она с клеем) 
направлена вверх, а открытый конец “V”-обр. скобок 
- развернут от Вас, к передней стороне стола. 
Отпустите медленно тросик так, чтобы отодвинутый 
"башмак" уперся в голову скобок т.е. в острый конец 
“V”-обр. скобок  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 07 

Рис. 08 

Рис. 09 
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7) Установка положения наконечника прижима  
Высота прижима (поз. 01 Рис. 09) должна быть установлена соответственно высоте 

багета, используя зажимной винт на вертикальном стержне. Оттяните и поверните винт против 
часовой стрелки, чтобы ослабить вертикальный стержень. Наконечник прижима должен быть 
установлен 3/8”(10мм) выше верхней точки багета, как показано в Рис. 09. затем затяните винт, 
вращая его по часовой стрелке. Ручка является пружинной и позволяет Вам установить удобное 
для Вас положение. 
 
8) Изменение положения для скрепления больших рам  

При изготовлении рам больших размеров, удобнее работать с задней стороны станка, 
используя дополнительные крылья (доступные принадлежности) для поддержки скрепляемых 
частей. Вам необходимо будет только переставить ножную педаль в положение 
противоположное фронтальному, то есть сзади станка. 
 

Когда используются "обратные" профили багета или багет с четвертью на внутренней 
части более высокой, чем на внешней стороне, Вы должны заменить стандартную насадку 
прижима “V” -обр. или “C”-обр. формы на насадки, показанные на Рис. 09. V-обр. насадки с 
заостренными хвостовыми частями более эластичны и они не будет повреждать поверхность 
багета, так как имеют большую площадь опоры и создают лучшие условия для вхождения 
скобы. 
 

 Рис. 10 
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Обслуживание 
1) Смазка 

Все движущиеся части должны смазываться через каждые 40 часов работы. 
Смазка входит в комплект станка 

2) Внешние условия содержания 
Скрепляющий станок должен быть защищен от воздействия воды, влажности, пыли и т.п. 

 
3) Замена молотка 
Если молоток сломался или пришел в негодность, 
то необходимо его заменить, выполняя следующие 
действия: 

• Вывернуть болт (поз. 03 Рис. 11); 
• Вытащите направляющую головку в 

сборе наверх через окно в столе;  
• Затем отверните винты самой головки 

(поз. 01 Рис. 11); 
• Извлеките сам молоток (поз.04 Рис. 11);  
• Вставьте новый молоток в 

направляющую головку через отверстие 
в ее основании; прикрутите обратно 
винт головки (Часть 03 Рис. 11);  

• Смажьте каплей масла направляющую 
головку внутри перед ее сборкой;  

• После сборки убедитесь в том, что 
молоток свободно двигается вверх и 
вниз; 

• Когда головка будет опущена, убедитесь 
в том, что уровень головки совпадает с 
уровнем рабочего стола и молоток 
свободно перемещается; 

• Эту проверку необходимо проводить без 
скобок с упором верхнего прижима в 
свободную зону (то есть не в зоне 
выхода молотка)! 

 
 

 
Всегда держите ваши руки вне зоны действия вертикального прижима! 

 
4) Чистка 
 
а) Наконечник прижима (Рис. 09), необходимо периодически очищать с теплой водой, без 
мыла, чтобы следы удаленного клея не могли появляться на лицевой стороне рамы.  
 
б) Щель, где выходит скоба из направляющей головки, должна всегда содержаться в 
чистоте, как и вся поверхность рабочего стола. Высохший клей должен удалятся только 
теплой водой, и никогда методом соскабливания.  
в) Направляющая головка в сборе периодически должна очищаться от остатков клея и пыли. 
Процесс разборки описан выше. Мойте теплой водой и насухо вытрите все части, затем 
смазывайте каплей масла перед обратной сборкой.  
 
Помните, что следует держать руки подальше от прижима при проверке хода молотка! 
 

Рис. 11 
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Если движение молотка затруднено, не стучите по нему никакими предметами! 
 
 

Возможные неисправности и способы их устранения 
 

Стержень молотка 
 
Это может случиться если:  
а) Остатки грязи вошли внутрь направляющей головки и придерживают молоток после его 
выхода и мешают возврату молотка в исходную позицию, то есть механизм заклинивает при 
обратном ходе молотка. 
б) скобки были помещены в приемник обратной стороной, то есть клеевой стороной вниз 
лезвие, и должно стоять. Если скобки помещены обратной стороной, то вместо 
выталкивания их упором в плоский торец скобы, скос на кончике молотка будет действовать 
как направляющая, которая заставляет скобу двигаться вдоль одной стороны скобы, 
заклинивая ее.  
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