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На раскройной машине можно вырезать лист для штампов, чтобы с его помощью создавать оригинальные штампы.

● Не складывайте и не сгибайте лист для штампов.
● Подробные инструкции по использованию раскройной машины см. в “Руководстве пользователя“, прилагаемом к 

машине.
● Не храните листы для штампов и акриловые блоки в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света или 

очень высоких или низких температур.
● Содержание данного документа может быть изменено без предварительного уведомления.
● Снимки экранов в настоящем руководстве приведены только для иллюстрации и могут отличаться от фактического вида 

экранов.

После приобретения комплекта проверьте его содержимое.

*1 Это расходный материал. Когда эти листы закончатся, приобретите упаковку листов для штампов (CASTPS1). Дополнительные 
наборы или материалы можно приобрести в магазине, в котором вы купили данный набор.

Базовый набор для создания 
штампов

Информация о базовом наборе для создания штампов

Меры предосторожности

Принадлежности

RU

A B C D

Наименование

A Лист для штампов*1 150 мм × 200 мм (5,9 × 7,8 дюймов): 3 шт.

B Акриловый блок 75 мм × 100 мм (2,9 × 3,9 дюйма)

C Карта активации для доступа к 50 рисункам для штампов

D Инструкция
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В CanvasWorkspace есть шаблоны для штампов, которые не требуют редактирования.

a На компьютере выполните вход в CanvasWorkspace. 
(http://CanvasWorkspace.Brother.com)
• Новые пользователи должны создать учетную запись 

(бесплатно).

b Нажмите  в правом верхнем углу веб-страницы.

c Нажмите <Активация премиум-функции>.

d Введите код активации, который напечатан на 
прилагаемой карточке, и нажмите кнопку 
<Активировать>.

• Соскребите серебристое покрытие на карточке, которым 
закрыт код активации.

• Во избежание путаницы в коде активации не используются 
заглавные буквы «I» и «O».

• Код активации действителен только для одного логина 
CanvasWorkspace. Один и тот же код активации повторно 
использовать невозможно.

e Проверьте информацию, отображаемую на экране 
подтверждения активации. Если данные верны, 
нажмите кнопку <Активировать>.

Нажмите кнопку <OK>. На этом активация завершена.

В CanvasWorkspace добавляется категория шаблонов для 
штампов. Подробное описание операций CanvasWorkspace 
можно прочитать в разделе <Справка> (для вызова справки 

нажмите на значок ).

Активация шаблонов для штампов в CanvasWorkspace

http://CanvasWorkspace.Brother.com
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Подробные инструкции по использованию раскройной машины см. в “Pуководстве пользователя”, прилагаемом к машине.

a Снимите прозрачную виниловую пленку, которой 
защищена одна сторона листа для штампов. Наложите 
лист для штампов (оставшимся защитным листом 
вверх) на стандартный раскройный мат. Теперь 
разгладьте лист так, чтобы не осталось пузырьков 
воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Для получения наилучших результатов накладывайте 
лист для штампов на мат так, чтобы прозрачная 
виниловая пленка находилась сверху. Между матом и 
листом для штампов не должно быть подложки.

• Пузыри, образовавшиеся между листом для штампов и 
защитной пленкой, не влияют на качество вырезания.

b Загрузите шаблон для штампов из CanvasWorkspace.

c Вызовите шаблон на раскройной машине.

d Нажмите “Тест”, чтобы выполнить пробное вырезание.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Вырежьте шаблоны соответственно размеру 
акрилового блока (75 x 100 мм / 3 x 4 дюйма).

• Вырезайте шаблоны на расстоянии по меньшей мере 
5 мм от края листа для штампов.

• При размещении нескольких шаблонов выбирайте для 
параметра “Интервал между рисунками” значение “3” 
или выше. Если интервал будет слишком маленьким, 
шаблоны могут быть вырезаны некачественно.

e Нажмите “Пуск”, чтобы начать пробное вырезание.
• Расположите пробный рисунок так, чтобы он не касался 

шаблона для штампов.

a Держатель автоножа (черный)

Вызов шаблона для штампов на машине

1
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f Отделите лист для штампа от мата и проверьте, что 
пробный рисунок полностью вырезан.

g Нажмите “Пуск”, чтобы начать вырезание шаблона для 
штампов.

h Отделите защитную пленку от вырезанного штампа.

i Переверните вырезанный штамп и наложите его на 
акриловый блок, используя в качестве ориентира сетку 
на акриловом блоке.

ПРИМЕЧАНИЕ

• При накладывании шаблонов букв, символов или 
несимметричных рисунков на акриловый блок не 
забудьте перевернуть вырезанные шаблоны.

j Нанесите чернила на штамп.

k Оставьте отпечаток на материале в нужном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ

• После нанесения отпечатка сотрите чернила с 
вырезанного штампа и акрилового блока влажной 
тканью или салфеткой, дайте им высохнуть и уберите 
для последующего использования.

• При использовании листа для штампов, оставшегося 
после вырезания, возможно его скручивание в 
машине. После вырезания шаблона ножницами 
подрежьте края, чтобы они выглядели аккуратно.
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