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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 Используйте Машинку только на чистой, плоской, нескользящей поверхности 

 Для того, чтобы снизить риск повреждения, необходимо строгое наблюдение, если работа ведется рядом с детьми 

 Не рекомендуется использование детьми, не достигшими 14 лет. 

 Используйте только те дополнительные принадлежности и аксессуары, которые рекомендует или производит производитель данной машинки 

 Не используйте машинку на улице 

 Держите подальше пальцы, волосы, одежду от валиков 

 Не перегружайте машинку 

 Не прикасайтесь к ножам 

 Используйте Выдвижной Поддон, который прилагается к машинке. Использование аксессуаров другого производителя может привести в поломке 

машинки 

 Переносите машинку с помощью ручек, расположенных на 2 концах машинки 

ВСТУПЛЕНИЕ 

В комплекте с Машинкой для вырубки и эмбоссирования Big Shot идут все принадлежности и аксессуары, необходимые для полноценной работы.  

РАЗМЕЩЕНИЕ МАШИНКИ 

Используйте Машинку только на чистой, плоской, нескользящей поверхности. 

СБОРКА МАШИНКИ ДЛЯ ВЫРУБКИ И ЭМБОССИРОВАНИЯ BIG SHOT PRO 



Детали: Количество: 

(1) рукоятка 1 

(2) стопорная шайба 1 

(3) шуруп 1 

(4) защитный колпачок шурупа 1 

(5) выдвижной поддон 656254 1 

(6) пластина для вырубки 656253 1 

(7) адаптер для форм для эмбоссирования и 
вырубки 656251 

1 

(8) пластина для сгибов 656494 1 

(9) лавсановая прокладка 656495 2 

 

Инструменты (в комплекте): 

Гаечный ключ 3 мм 

Остроконечный инструмент 

 



УСТАНОВКА ВЫДВИЖНОГО ПОДДОНА 656254 И АДАПТЕРА ДЛЯ ФОРМ ДЛЯ ВЫРУБКИ И ЭМБОССИРОВАНИЯ 656251  

1. Вытащите Машинку Big Shot Pro из коробки и поместите на чистую, ровную, нескользящую поверхность. Будьте осторожны, вынимая машинку, 

вес составляет 13,6 кг. 

2. Вытащите выдвижной поддон 656254 со дна коробки. Вставьте поддон между боковыми направляющими. При использовании форм для вырубки 

Sizzix, вставьте в выдвижной поддон Адаптер для вырубки и эмбоссирования 656251. 

3. Выдвижной поддон двигается вперед и назад. 

УСТАНОВКА РУКОЯТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вставьте шуруп (3) через стопорную шайбу (2), затем вставьте их в рукоятку (1). 

2. Вставьте ручку в квадратный вал, выступающий из Машинки. Гаечным ключом затяните шуруп (3), поворачивая ключ по часовой стрелке. 

Затяните как можно сильнее, чтобы обеспечить максимальное давление. 

3. Закройте шуруп (3) защитным колпачком (4). 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ВЫРУБКИ BIGZ PRO/XL, MOVERS & SHAPERS PRO/XL, SCOREBOARDS XL С ПЛАСТИНОЙ ДЛЯ СГИБОВ 656494 

1. Поместите форму для вырубки серий XL, Pro на Пластину для вырубки 656253. Положите Лавсановую Прокладку 656495 на Пластину для вырубки. 

Поместите бумагу или другой желаемый материал на форму. Сверху положите Пластину для сгибов, вырубки и эмбоссирования 656494, и у вас 

получится «сандвич».  

2. Поместите «сандвич» на Адаптер для вырубки и эмбоссирования 656251, расположенный на выдвижном поддоне. 

3. Прокручивайте ручку до тех пор, пока «сандвич» полностью не выйдет из-под валиков. «Сандвичи» можно пропускать с двух сторон, и справа и 

слева. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ВЫРУБКИ BIGZ И ORIGINALS С ПЛАСТИНОЙ ДЛЯ СГИБОВ 



 

1. Поместите форму для вырубки серий Bigz, Originals на Пластину для вырубки 656253. Поместите бумагу или другой желаемый материал на 

форму. Сверху положите Пластину для сгибов, вырубки и эмбоссирования 656494, и у вас получится «сандвич».  

2. Поместите «сандвич» на Адаптер для вырубки и эмбоссирования 656251, расположенный на выдвижном поддоне. 

3. Прокручивайте ручку до тех пор, пока «сандвич» полностью не выйдет из-под валиков. «Сандвичи» можно пропускать с двух сторон, и справа и 

слева. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ВЫРУБКИ BIGZ И ORIGINALS БЕЗ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СГИБОВ 

 

 

 

  

 

 

 



1. Поместите форму для вырубки серий Bigz, Originals на Пластину для сгибов 656494. Поместите бумагу или другой желаемый материал на форму. 

Сверху положите Пластину для вырубки 656253, и у вас получится «сандвич».  

2. Поместите «сандвич» на Адаптер для вырубки и эмбоссирования 656251, расположенный на выдвижном поддоне. 

3. Прокручивайте ручку до тех пор, пока «сандвич» полностью не выйдет из-под валиков. «Сандвичи» можно пропускать с двух сторон, и справа и 

слева. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ВЫРУБКИ SIZZLITS И CLEARLITS 

 

1. Поместите форму для вырубки на Пластину для вырубки 656253. Поместите бумагу на вырубку. Сверху положите вторую Пластину для вырубки 

656253, получится «сандвич».  

2. Поместите «сандвич» на многофункциональную платформу 657435, и положите на Адаптер для вырубки и эмбоссирования 656251 в выдвижном 

поддоне 656254. 

3. Прокручивайте ручку до тех пор, пока «сандвич» полностью не выйдет из-под валиков. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ЭМБОССИРОВАНИЯ SIMPLE IMPRESSIONS, TEXTURED IMPRESSIONS И ФОРМ ДЛЯ ВЫРУБКИ И ЭМБОССИРОВАНИЯ 

EMBOSSLITS 



 

1. В открытую форму для эмбоссирования вставьте бумагу, затем закройте форму словно книгу. Далее форму с бумагой поместите между 

Пластинами для вырубки 656253. 

2. Поместите «сандвич» на многофункциональную платформу 657435, и положите на Адаптер для вырубки и эмбоссирования 656251 в выдвижном 

поддоне 656254. 

3. Прокручивайте ручку до тех пор, пока «сандвич» полностью не выйдет из-под валиков. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ЭМБОССИРОВАНИЯ TEXTURZ 

 

1. Поместите форму для эмбоссирования на Многофункциональную платформу 657435. Сверху положите бумагу. Далее поместите Силиконовую 

пластину для эмбоссирования 655121. Сверху положите Пластину для эмбоссирования 655120. Получился «сандвич». 

2. Поместите «сандвич» на многофункциональную платформу 657435, и положите на Адаптер для вырубки и эмбоссирования 656251 в выдвижном 

поддоне 656254. 



3. Прокручивайте ручку до тех пор, пока «сандвич» полностью не выйдет из-под валиков. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ВЫРУБКИ ELISSON SURECUT И CLEARCROP 

 

Формы для вырубки SureCut, ClearCrop могут быть использованы в машинке Big Shot БЕЗ адаптера для вырубки и эмбоссирования 656251, т.к. эти формы 

толще чем Bigz. Поместите форму прямо на выдвижной поддон 656254. Затем положите бумагу, сверху положите 1 Пластину для вырубки 656253. Если 

вы используете форму Elisson SureCut Crease-Rule, вместо Пластины для вырубки 656253 используйте Пластину для сгибов 656494. 

ПОМОЩЬ И ПОДСКАЗКИ 

 Формы для вырубки лучше класть резиновой стороной вверх. 

 Для более легкой вырубки кладите форму на поддон 656254 по диагонали. 

 Для вырубки мелких деталей лучше использовать тонкие материалы. 

 Для вырубки по фетру и других плотных материалов можно сверху положить лист бумаги. 

 При использовании форм для вырубки Crease-Rule кладите только 1 лист бумаги. 

 Если при вырубке со сгибом вместо сгиба получается вырубка, положите вырубку и материал по диагонали на Адаптер для вырубки и 

эмбоссирования 656251. 

 Обязательно используйте остроконечный инструмент (в комплекте с Машинкой) для очистки ножей 656380. 

 Если нож до конца не прорубает материал, подложите Лавсановую Прокладку 656495 прямо под форму для вырубки, для обеспечения более 

высокого давления.  



 
 

ПОДДЕРЖАНИЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИ 

ЧИСТКА МАШИНКИ 

Для очистки машинки используйте только изопропиловый спирт. Нанесите спирт на салфетку, протрите. Затем еще раз протрите сухой салфеткой. 

Машинку не надо смазывать! 

ЧИСТКА ФОРМ ДЛЯ ВЫРУБКИ 

Обязательно используйте остроконечный инструмент (в комплекте с Машинкой) для очистки ножей 656380. 

ПРИЗНАКИ ИЗНОШЕННОСТИ АКСЕССУАРОВ  

При продолжительном использовании машинки, пластиковые каретки и боковые направляющие 656255 могут испортиться. Необходимо заменять сразу 

4 каретки. 

 

 



ЗАМЕНА ПЛАСТИКОВЫХ КАРЕТОК 656255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Извлеките каретку 656255 с помощью тонкого ножа 656618 или шпателя 656153.  

2. Влажной тряпкой, смоченной спиртом, протрите места, куда вы поместите новую каретку. 

3. Удалите клейкую бумагу с новой каретки 656255. Расположите каретку так, чтобы крючки каретки совпадали с дырочками направляющих. Затем 

немного надавите, и каретка встанет на свое место. 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

1. При вырубке на большом количестве листов, вырубка прорубается не до конца. 

Возможно, нужно использовать меньше бумаги. 

Можно подложить Лавсановую Прокладку 656495 под форму для вырубки для увеличения давления. Если проблема не решилась, попробуйте 

подложить еще одну Лавсановую Прокладку 656495 (в комплекте с Машинкой идут 2 Лавсановые Прокладки). 

2. Выдвижной поддон 656254 не выдвигается плавно. 

Возможно, следует заменить выдвижной поддон 656254. 

3. При использовании форм для вырубок Crease-Rule, вместо сгиба получается вырубка. 

Необходимо использование Пластины для сгибов, вырубки и тиснения 656494. 



Для более легкой вырубки расположите форму и бумагу по диагонали на выдвижном поддоне 656254. 

РУКОВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛАМ 

В целом, Машинка Big Shot может вырезать на всех тех поверхностях, по которым могут резать ножницы. 

Машинка режет: 

Алюминий 0,04 см Кожа 

Пробковое дерево 0,23 см Магнитные листы 

Медь 0,13 см Матборд 

Пузырчатая пленка Балансовая древесина 

Картон Пластик для эмбоссирования 

Ламинированный картон Термоусадочная пленка 

Чипборд Пенопласт 

Цветная бумага Ватин 

Ламинированная цветная бумага Гофрированный картон 

Копировальная бумага Резина 

Пробка 0,32 см Бумага для шлифования 

Фольга Пластик 

Ткань (хлопок, лен и т.д.) Олово 0,02 см 

Фетр Бумажная салфетка 

Подарочная обертка Калька 

Фетр клеевой Обои 

 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВЫРУБОК И АКСЕССУАРОВ 

Форма для 
вырубки/Комплектующие 

Адаптер для 
вырубки и 
эмбоссирования 
656251 

Пластины 
для 
вырубки 
656253 

Пластины для 
сгибов, вырубки 
и 
эмбоссирования 
656494 

Удлиненные 
пластины 
для вырубки 
656657 

Удлиненная 
пластина 
для сгибов 
656159 

Пластины для 
вырубки Big 
Shot 656253 

Пластина для 
сгибов Big 
Shot 656494 

Многофункциональная 
платформа 657435 

Пластина для 
эмбоссирования 
и Силиконовая 
пластина 
655120, 655121 

Bigz Pro, Movers & Shapers Pro - - -             



Bigz XL, Movers & Shapers XL, 
ScoreBoards XL (со сгибом) 

- (-) (-) - -         

Bigz XL, Movers & Shapers XL, 
ScoreBoards XL (без сгиба) 

- (-) (-) -           

Bigz (со сгибом) -         - -     

Bigz (без сгиба) -         -       

Originals, Sizzlits, Clearlits -         -   -   

Textured Impressions, Simple 
Impressions, Embosslits 

-         -   -   

Texturz -             - - 

SureCut, ClearCrop   -   - -         

 

ГАРАНТИЯ 

МАШИНКА ДЛЯ ВЫРУБКИ И ЭМБОССИРОВАНИЯ BIG SHOT PRO 

5 ЛЕТ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 

Гарантия распространяется на: любые заводские браки в Машинке для эмбоссирования Sizzix Big Shot Pro (далее – Товар). 

Срок действия гарантии: гарантия действительна в течение 5 лет со дня покупки Товара. Сохраняйте чек для подтверждения покупки, он может 

пригодиться для сервисного обслуживания. 

Что сделает со своей стороны производитель? Производитель отремонтирует Товар, представленный в сервисную службу в течение 5 лет со дня покупки 

Товара. 

Гарантия НЕ распространяется на:  дефекты, возникшие вследствие неправильного использования Товара, либо возникшие вследствие использования 

для коммерческих целей. Гарантия не распространяется так же на выдвижной поддон, Адаптер для вырубки и эмбоссирования, Пластины для вырубки и 

пластиковые каретки. 

Отказ от ответственности: Sizzix не несет ответственность за случайные или косвенные повреждения, за телесные повреждения (включая смерть), 

повреждения имущества.  



Как воспользоваться гарантийным обслуживанием? Если вы обнаружили заводской брак в Товаре в течение гарантийного срока, обратитесь в Центр 

Поддержки Клиентов по телефону: 

(495) 215-01-96 

e-mail: mail@hobbyti.ru 

Sizzix предоставит а) запчасти на замену, б) товар на замену. 

 

Все права защищены 

Произведено в Китае 

2010 Elisson © 
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