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На раскройной машине можно создавать эффект тиснения, используя специальные инструменты для тиснения. При этом 
рисунок выдавливается на материале* и создается эффект тиснения, то есть с одной стороны останется выдавленный 
рисунок, а с другой выпуклый.
Этот набор предназначен для создания оригинальных проектов с тиснением.

* Используйте только бумагу и фольгу в качестве материала.

 Осторожно!
• Не разрезайте листы фольги на раскройной машине, так как это может привести к поломке ножа или повреждению 

раскройной машины.
• Не проводите руками или пальцами вдоль кромки листа фольги, так как в этом случае можно получить травму.

● В держатель инструмента для тиснения можно вставлять только инструмент для тиснения.
● Не выполняйте вырезание, когда установлена подложка для тиснения.
● Не складывайте и не сгибайте шаблонный лист и подложку для сканирования.
● Если клейкость подложки для тиснения уменьшилась, слегка протрите подложку влажной салфеткой (предпочтительно не 

содержащей спирта), чтобы удалить пыль, грязь и т. п. После очистки мата дайте ему высохнуть. Если мат влажный, его 
поверхность становится ломкой.

● Если материал больше не приклеивается к подложке для тиснения, замените подложку на новую.
● Если шаблонный лист или подложка для сканирования загрязнились или повреждены, замените их, так как в противном 

случае качество тиснения может ухудшиться.
● После окончания работы, не снимая подложку для тиснения с раскройного мата, прикрепите защитную пленку для 

раскройного мата.
● После отделения защитного листа от подложки для сканирования не выбрасывайте его. После окончания работы, его 

необходимо снова прикрепить к подложке для сканирования.
● Не храните их в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, высоких температур или высокой 

влажности.
● Храните их в помещениях, где температура воздуха колеблется в пределах от 10 °C до 35 °C.
● Подробные инструкции по использованию раскройной машины см. в “Pуководстве пользователя”, прилагаемом к 

машине.
● 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.

Базовый набор для тиснения

Общая информация о базовом наборе для тиснения

Важные инструкции по безопасности

Меры предосторожности
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После приобретения этого набора проверьте его комплектность.

*1 Это расходные материалы, требующие периодической замены. Когда они закончатся, приобретите принадлежности CAEBSMAT1 
(подложка для тиснения), CAEBSTS1 (шаблонные листы для тиснения), CAEBSSMS1 (серебристая фольга для тиснения) или 
CAEBSBMS1 (латунная фольга для тиснения). Чтобы заменить подложку для сканирования, приобретите принадлежность 
CASTCL1 (трафаретный лист). Приобрести их можно в магазине, в котором вы купили данный набор.

*2 Для наилучшего результата используйте прилагаемые листы фольги ScanNCut или приобретите их отдельно. Такие листы с обеих 
сторон закрыты защитными листами для предотвращения повреждения инструментов для тиснения или раскройной машины.

*3 Серебристая фольга сделана из алюминия, а латунная фольга — из меди.

Принадлежности

A B C D E

F G H I

Название

A Подложка для тиснения 305 × 241 мм (12 × 9,5 дюймов) *1

B Шаблонный лист 305 × 305 мм (12 × 12 дюймов) *1

C Подложка для сканирования 305 × 305 мм (12 × 12 дюймов) *1

D
Фольга для тиснения (серебристая и латунная) с самоклеящимися защитными листами 200 × 155 мм 
(7,9 × 6,1 дюймов) (толщина 0,1 мм) *1 *2 *3

E Держатель инструмента для тиснения

F Инструменты для тиснения (диам. 1,5 мм и 3 мм)

G Карта активации для доступа к 50 шаблонам для тиснения

H Инструкция

I Лист для калибровки сплошного тиснения
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В CanvasWorkspace есть много готовых шаблонов для тиснения, которые не требуют редактирования.

Активация шаблонов для тиснения в 
CanvasWorkspace

a На компьютере выполните вход в CanvasWorkspace. 
(http://CanvasWorkspace.Brother.com)
• Если вы используете сервис впервые, вы должны создать 

бесплатный аккаунт.

b Нажмите  в верхней части веб-страницы.

c Нажмите <Активация премиум-функции>.

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

• 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 
тиснения. Подробнее об использовании CanvasWorkspace см. 
в разделе “Справка” (чтобы открыть окно справки, нажмите 

 в правом верхнем углу экрана).

Активация функции тиснения на машине

a Нажмите кнопку “Премиумфункции” на экране 
настроек.

b В пункте “Активация набора (Тиснение)” выберите 
значение “ON”.
• По умолчанию эта функция выключена (значение “OFF”).

Активация функции тиснения

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

Контурное тиснение

В этом руководстве тиснение отдельных линий или 
контуров объекта называется контурным тиснением.

■ Меры предосторожности
• Для контурного тиснения используйте только бумагу 

толщиной не более 0,5 мм или фольгу толщиной не более 
0,2 мм.

• В приведенной ниже процедуре используются 
оригинальные листы фольги Brother.

a Расположите подложку для тиснения так, чтобы 
язычок находился внизу слева, и прикрепите ее 
зеленой стороной к стандартному раскройному мату 
или слабоклейкому раскройному мату.
• Рекомендуется использовать новый мат.
• Прикрепите подложку для тиснения так, чтобы она не 

выступала за границы области прикрепления раскройного 
мата. 

b Отделите защитный лист от подложки для тиснения и 
затем прикрепите материал (стороной тиснения вниз) к 
подложке.
• Расположите материал так, чтобы область тиснения не 

заходила за границы подложки для тиснения.

b (Для тиснения на фольге) Отделите защитный лист от 
подложки для тиснения и затем прикрепите к 
подложке лист фольги (с прикрепленными защитными 
листами, язычки должны располагаться внизу).
• Использование листа фольги без защитных листов может 

привести к повреждению инструмента для тиснения или 
раскройной машины.

• Перед вырезанием листа фольги выполните тиснение и 
отделите оба защитных листа. Если нужно выполнить 
тиснение на оставшейся части листа фольги, снова 
прикрепите защитный лист с каждой стороны.

c Установите рычаг сканера (на левой стороне машины) 
в положение “2”.

d Загрузите шаблон для тиснения из CanvasWorkspace.

Вызов шаблона для тиснения на машине
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e Выберите шаблон для тиснения на машине, затем 

загрузите мат и нажмите , чтобы сканировать 
материал.
• Чтобы создать эффект тиснения на лицевой стороне 

материала, зеркально отобразите асимметричные шаблоны 
перед тиснением.

• Расположите шаблон так, чтобы он не выходил за границы 
материала. Прикосновение инструмента для тиснения к 
подложке для тиснения может привести к повреждению 
подложки.

• Если шаблон выходит за пределы сканированного 
материала, отображаемого на ЖК-дисплее, нажмите 
“Изменить”, чтобы скорректировать положение или 
размер шаблона.

f Снимите колпачок держателя инструмента для 
тиснения. 
Выберите инструмент для тиснения в соответствии с 
толщиной линии тиснения, а затем вставьте 
инструмент для тиснения в держатель так, чтобы метка 

 на инструменте совместилась с меткой  на 
держателе. Зафиксируйте крышку держателя и 
вставьте держатель в каретку.
• Перед тем как вставить держатель в картридж, убедитесь, 

что инструмент в держателе не двигается вверх и вниз. 
Если инструмент двигается, снимите крышку и снова 
установите его.

g Выберите “Тиснение” на экране предварительного 
просмотра.

h Нажмите  и задайте значение параметра 
“Давление тиснения”.
• Рекомендуемое давление тиснения различается в 

зависимости от материала и диаметра инструмента для 
тиснения. При настройке используйте следующую 
таблицу.

• В данной таблице приведены общие рекомендации. Перед 
началом работы с изделием выполните пробное тиснение 
на таком же материале.

Материал Толщина
Давление тиснения

Инструмент 
1,5 мм

Инструмент 
3 мм

Бумага (плотная) 0,25 мм 4 4
Листы фольги
(входят в набор)

- 0 0

Бумага (тонкая) 0,1 мм -6 -4
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i Нажмите “Тест”, чтобы выполнить пробное тиснение. 
Проверьте результат пробного тиснения. Если 
результат удовлетворительный, нажмите “Пуск”.
• Если желаемый эффект тиснения не удается получить, 

отрегулируйте давление тиснения. Эффект тиснения 
различается в зависимости от типа и толщины 
используемого материала.

• Некоторые материалы рвутся при слишком большом 
давлении тиснения или слишком большой скорости тиснения. 

j Лопаточкой осторожно отделите материал от 
подложки для тиснения.
• После использования всегда снимайте держатель 

инструмента для тиснения с каретки и закрывайте 
передний лоток машины.

j (Для тиснения на листах фольги) Отделите лист фольги 
(с прикрепленными защитными листами) от подложки 
для тиснения, затем отделите оба защитных листа от 
листа фольги, потянув за язычки.
• При отделении листа фольги от защитных листов не 

прикасайтесь к краям листа фольги, так как в противном 
случае можно получить травму.

Если сканирование или тиснение не удается успешно 
выполнить, см. раздел “Поиск и устранение неисправностей” 
на стр. 10 данного руководства.

Сплошное тиснение

В этом руководстве тиснение всей области рисунка внутри 
контура называется сплошным тиснением.

■ Меры предосторожности
• Максимально допустимый размер материала составляет 

305 × 305 мм (12 × 12 дюймов).

a Выберите пункт “Сплошное тиснение” на странице 2 
главного экрана. Затем выберите “Шаг 1. Создать 
шаблон” и выполните начальную настройку сплошного 
тиснения, следуя инструкциям на экране. Выберите 
пункт “Создать шаблон”, чтобы начать создание 
шаблона. 
• Если требуется еще раз выполнить начальную настройку, 

см. инструкции в разделе “Часто задаваемые вопросы” на 
сайте Brother Solutions Center (http://s.brother/cfoag/).

• Чтобы выполнить сплошное тиснение, необходимо создать 
шаблон. Если шаблон уже создан, выберите пункт “Шаг 2. 
Тиснение” и перейдите к шагу i.

b Вызов шаблона для тиснения.
• Шаблоны для тиснения можно также загрузить с сайта 

CanvasWorkspace (http://CanvasWorkspace.Brother.com).
• Чтобы вызвать встроенные шаблоны, нажмите кнопку 

“Рисунок” (1). Чтобы вызвать шаблоны, переданные из 
CanvasWorkspace, сохраненные в памяти машины или 
записанные на USB-носителе, нажмите кнопку 
“Извлечение данных” (2).

• Если в шаблонах есть узкие элементы или тонкие линии, 
результат тиснения может отличаться от ожидаемого.

• Чтобы создать эффект тиснения на лицевой стороне 
материала, зеркально отобразите асимметричные шаблоны 
перед тиснением.

1

2

http://s.brother/cfoag/
http://CanvasWorkspace.Brother.com
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c Прикрепите материал для тиснения к слабоклейкому 
раскройному мату и выполните сканирование, следуя 
инструкциям на экране.
• Выполните процедуру, следуя инструкциям на экране.
• Если используется сильноклейкий мат, поверхность 

материала может стать неровной.
• Прикрепите материал так, чтобы он не выступал за 

границы области прикрепления раскройного мата.
• Если шаблон выходит за пределы сканированного 

материала, отображаемого на ЖК-дисплее, измените 

положение шаблона или нажмите  и скорректируйте 
размер шаблона.

d Проверьте шаблон и нажмите кнопку “OK”.

e Снимите с мата материал для тиснения. Надежно 
прикрепите к раскройному мату шаблонный лист.
• Лицевая и оборотная сторона шаблонного листа не 

различаются.

f При помощи автоножа (черный держатель) вырежьте 
шаблонный лист.

g Извлеките мат, отделите вырезанный шаблонный лист 
и удалите с мата оставшиеся обрезки.

Следуя инструкциям на экране, завершите изготовление 
шаблонного листа.

h Выберите пункт “Шаг 2. Тиснение”.
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i Сложите шаблон вдвое по пунктирной линии 
вырезания и прикрепите шаблон к мату, совместив 
сгиб с нижним краем области прикрепления на мате.
• Если шаблон совмещен с левой и правой сторонами мата, 

сканирование может оказаться невозможным.

j Положите материал (лицевой стороной вниз) между 
двумя половинками сложенного шаблона, расположив 
рисунок в нужном положении.
• Сплошное тиснение нельзя выполнять на листах фольги.
• Вложите материал в сложенный шаблон, отступив 3 мм от 

пунктирной линии на шаблоне.
• При необходимости закрепите материал обычной клейкой 

лентой. Накладывайте клейкую ленту так, чтобы она не 
заходила на рисунок.

k Вырежьте подложку для сканирования такого размера, 
чтобы она закрывала шаблон.

l Отделите защитный лист от подложки для 
сканирования и прикрепите ее к мату так, чтобы она 
закрывала шаблон.
• Прикрепите подложку для сканирования так, чтобы между 

ней и шаблоном не было пузырей и морщин. Если 
образовались пузыри или морщины или если шаблон 
прикреплен ненадежно, сканирование может быть 
выполнено неправильно.

m Загрузите мат и выполните сканирование в 
соответствии с инструкциями, отображаемыми на 
экране. На ЖК-дисплее выберите область так, чтобы 
распознались только линии тиснения.
• Если сканирование не удается успешно выполнить, см. 

раздел “Поиск и устранение неисправностей” на стр. 10 в 
данном руководстве.

n Не извлекая мат, медленно отделите подложку для 
сканирования по направлению от себя. При этом не 
сдвигайте мат пальцами и не нажимайте на мат.
• Если извлечь мат, совмещение данных теснения нарушится 

и тиснение будет выполнено неправильно.
• Чтобы повторно использовать подложку для 

сканирования, прикрепите защитный лист, отделенный на 
шаге l, и сохраните подложку.

o Разверните шаблон по направлению к себе.
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p Выберите “Тиснение” на экране предварительного 
просмотра. На открывшемся экране выберите 
инструмент, который будет использоваться, и нажмите 
“OK”.

q Снимите крышку держателя, вставьте инструмент для 
тиснения 1,5 мм в держатель так, чтобы метка  на 
инструменте совместилась с меткой  на держателе. 
Зафиксируйте крышку держателя и вставьте держатель 
в каретку.
• Если используется инструмент для тиснения 3 мм, 

получается более мягкий эффект тиснения.
• Перед тем как вставить держатель в каретку, убедитесь, 

что инструмент в держателе не двигается вверх и вниз. 
Если инструмент двигается, снимите крышку и снова 
установите его.

r Нажмите  и задайте давление тиснения.

• В данной таблице приведены общие рекомендации.
• Некоторые материалы рвутся при слишком большом 

давлении тиснения или слишком большой скорости 
тиснения.

• При необходимости настройте параметр “Смещение 
внутрь”.

• Если желаемый эффект тиснения не удается получить, 
отрегулируйте давление тиснения. Эффект тиснения 
различается в зависимости от типа и толщины 
используемого материала.

s Нажмите “Пуск”, чтобы начать тиснение.

t Лопаточкой медленно отделите материал от мата.
• После использования всегда снимайте держатель 

инструмента для тиснения с каретки и закрывайте 
передний лоток машины.

Материал Толщина
Давление тиснения

Инструмент 
1,5 мм

Инструмент 
3 мм

Бумага (плотная) 0,25 мм 4 4
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1. Не удается правильно распознать рисунки для 
сканирования.
• Если используются шаблон и материал похожих цветов 

или если на материале имеется узор, положите поверх 
материала лист белой бумаги, чтобы можно было 
распознать шаблон, вложите лист и материал между двумя 
половинками сложенного шаблона и снова выполните 
сканирование.

• Если подложка для сканирования или шаблонный лист 
загрязнились или повреждены, замените их.

• Если шаблонный лист ненадежно прикреплен, заново 
прикрепите подложку для сканирования так, чтобы она 
закрывала шаблон, и снова выполните сканирование.

• Возможно, загрязнена область сканирования на сканере. 
Очистите стекло сканера с внутренней стороны машины. 
Подробнее см. в разделе “Очистка стекла сканера” в 
“Руководстве пользователя”, прилагаемом к машине 
(электронную версию можно загрузить на веб-сайте 
Brother Solutions Center). 

2. Нечеткое тиснение.
• Если глубина тиснения недостаточна, увеличьте давление 

тиснения.
• Если края получились нечеткими, уменьшите смещение 

внутрь на экране настроек сплошного тиснения. 
Однако при слишком малом значении параметра 
“Смещение внутрь” невозможно получить качественное 
тиснение.

3. Материал рвется.
• Если материал рвется, уменьшите давление тиснения.

Если вам нужна дополнительная помощь, читайте на веб-
сайте Brother Solutions Center ответы на часто задаваемые 
вопросы и советы по поиску и устранению неисправностей. 
Посетите наш веб-сайт по адресу “ http://s.brother/cfoag/ ”.

Поиск и устранение неисправностей

http://s.brother/cfoag/
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