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1   Silhouette Mint: using your custom stamp maker

Ваш Silhouette Mint подключается
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2
Установка программного обеспечения 
Mint Studio 

входное отверстие бумаги выходное отверстие 
бумаги

вход для сетевого 
адаптера

вход для 
USB 

кнопка питания светодиодная 
лампа

Установка
1.
2.
3.

ДЛЯ
 экране.

 на инструкциям следуя установки, процесс Выполните WINDOWS: 
 ПО. версию MAC) или (Windows

 ОС вашей соответствующую выбрали вы что Убедитесь, .) Mint (Silhouette
 ПО скачивания для ссылку на кликните Studio” “Silhouete разделе В 

 экрана. части верхней в Техподдержка кнопку Нажмите 
 silhouetteshop.ru сайт Откройте 

 

“Мой

 
ДЛЯ

 Studio®. Silhouete установки для приложений
 папку в ®Mint Silhouete приложения иконку Перетащите MAC: 

 системы. операционной вашей для Silhouete драйвера
 установки для действия рекомендованные выполняйте устройство“

 новое “Обнаружено окна диалогового появления После установки.
 запуска для setup.exe файле на щелкните дважды и Компьютер” 

Если установки
 папку через файл загруженный

 откройте автоматически, появляется не  окно 
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3 Подключение Silhouette Mint

Как только вы установили программное обеспечение Mint Studio, подключите 
Silhouette Mint к питанию. Затем подключите Mint к компьютеру с помощью 
USB-кабеля, как показано на диаграмме. 

Включите аппарат, нажав кнопку питания. Если компьютер отображает 
диалоговое окно “Найдено новое оборудование”, следуйте предложенным 
инструкциям, чтобы ваша система установила драйвер Mint.
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Открытие программного обеспечения Mint Studio

Расположите иконку Mint Studio на рабочем столе (или в 
меню “Пуск” ПК, в папке “Приложения” на Mac®). Откройте 
приложение двойным нажатием по иконке.

Как только вы установили Mint Studio, выберите “Дизайн” и вы увидите 
доступное рабочее место для выбранного вами размера печати.

Выбор размера печати

Если вы желаете изменить размер печати, то панель Настройки 
размера будет уже открыта на правой стороне экрана. Выберите 
размер печати, который согласуется с действительным размером 

печати для вашего проекта.

Чтобы в дальнейшем иметь доступ к настройкам размеров печати, 
нажмите Настройки размера на панели инструментов в верхнем правом 
углу окна.

ВНИМАНИЕ: для перехода на метрическую систему измерения выберите 
Редактировать > Предпочтения (Mint Studio > Предпочтения на Mac). Под 
секцией Общее на панели предпочтений вы найдете несколько различных 
систем измерения.
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Открытие изображений

Для открытия изображений, не принадлежащих Mint Studio, выберите 
Файл > Открыть. Вы можете выбрать нужное вам изображение на своем 
компьютере.

Для открытия изображений Библиотеки, пройдите в Библиотеку (см. 
стр. 12) и два раза нажмите на дизайн, который вы хотите 

применить к своей печати. Она будет иметь изображение, 
расположенное на вашем рабочем месте.

Создание текста
Для создания текста или букв любого шрифта вашего компьютера 

выберите текстовый инструмент на панели на левой стороне экрана. 
Затем нажмите в любом месте на рабочем месте вашей печати, чтобы 
начать печатать.
После нажатия на рабочем месте печати с помощью текстового 
инструмента появится мигающий курсор. Печатайте любые буквы/слова/
фразы.

Текствовая панель будет на правой стороне экрана, пока вы печатаете/
редактируете текст. На этой панели вы можете менять шрифт, размер 
текста и пр. Перед тем как изменить шрифт, размер и пр., выделите 
необходимый текст мышью.

Нажмите в любом месте за пределами текста, чтобы перестать 
печатать. Это выключит режим редактирования текста. Если вам нужно 
отредактировать текст, нажмите на него двойным кликом с помощью 
Выбрать инструмент (на левой панели).
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Фильтры

Вы можете применить фильтр к любому импортируемому или 
созданному изображению (-ям). Переход к панели Фильтры 

переведет рабочее пространство из режима Дизайн (где вы создаете 
или размещаете изображения) в режим Предварительного просмотра 
(где вы проверяете, как будет выглядеть созданная печать). Эта функция 
позволит вам подогнать изображение (-я) в черно-белый формат, 
показывая, как будет выглядеть созданная вами печать.

Выберите нужный тип фильтра для вашего изображения (-ий) и 
отрегулируйте любые Настройки фильтра по своему усмотрению.

Отправить в Mint

Когда вы будете готовы создать свою печать, нажмите на иконку 
Отправить в Mint на панели инструментов в верхней части экрана. 

Панель Отправить в Mint появится в правой части экрана.
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После проверки всех изображений по выбранным вами фильтрами 
нажмите кнопку Начать Mint. Это приведет в готовность аппарат Mint для 
получения вашей печати. Далее вы можете вставить лист печати в Mint 
(A). Ваш лист печати начнет проходить через аппарат Mint, как только 
вы вставите лист печати (B). Изображение будет печататься с обратной 
стороны.

ВАЖНО: убедитесь, что лист печати соответствует выбранному вами  
размеру печати в программном обеспечении.

Внимание: если держатель бумаги зацепляется за что-либо внутри или 
вышел неправильно, сдвиньте спусковой механизм в нижней части Mint 
в направлении RELEASE, а затем вытащите лист печати. Затем верните 
механизм в PRINT и печатайте снова. Если у вас возникли проблемы с 
использованием одного и того же держателя бумаги, используйте новый.

A B

release lever
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Сборка печати

После завершения печати наклоните держатель напечатанного листа 
печати вдоль его перфорированной линии (А). Аккуратно снимите печать 
(B).

Когда вы будете снимать печать с держателя листа, прозрачная крышка, 
прикрепленная к держателю листа, может прилипнуть к печати. Если 
это произойдет, аккуратно снимите прозрачную крышку, стараясь не 
повредить печать.

ВАЖНО: не обрезайте лист печати ножницами или другим инструментом. 
Старайтесь не поцарапать поверхность отпечатанного материала.

Вставьте рамку печати в основание печати так, чтобы она полностью 
поместилась в ней (C). Снимите защитную подложку с рамки печати и 
аккуратно расположите распечатанную печать на рамку (D).

A B

C D
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Наполнение печати чернилами

Поместите основание печати (с уже установленной печатью) на плоскую 
рабочую поверхность так, чтобы печать смотрела вверх. Вливайте 
чернила Mint наверх тех линий, которые вы хотите заполнить (A). 
Подождите пять-десять минут (в зависимости от дизайна печати), чтобы 
чернила смогли проникнуть и пропитать всю печать.
Вы можете использовать несколько цветов на одной печати. Если 
вы делаете это, не забывайте про пространство между текстом и 
изображениями, чтобы два разных цвета не смешались друг с другом.

Проверьте печать на листе бумаги. Проставьте печать несколько раз, 
чтобы удостовериться в том, что в печати не остались лишние чернила.

Вы можете использовать стандартные этикетки, чтобы разобраться с 
печатью, проставляя ими печати (B), и затем подгоняя их под крышку и 
основание печати.

При необходимости могут быть использованы дополнительные чернила.

A B
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Моя библиотека

Просмотр дизайнов

Чтобы просмотреть дизайны Silhouette, имеющиеся на вашем 
компьютере, нажмите кнопку “Моя библиотека”. Mint Studio 

содержит до 50 бесплатных дизайнов, которыми вы можете 
воспользоваться. Привяжите Mint к своему компьютеру и запустите ее, 
чтобы получить 50 бесплатных дизайнов.

Нажмите на ярлык “Показать все дизайны”, расположенный на левой 
панели Моей библиотеки и просмотрите все 50 дизайнов, включенные в 
ваше программное обеспечение.

Чтобы раскрыть папку “Моя библиотека” и просмотреть ее 
содержимое, нажмите на иконку, расположенную рядом с ней. Эта 

папка уже содержит 50 бесплатных дизайнов, включенных в программу.

Чтобы изменить вид дизайнов на правой панели, вы можете 
воспользоваться кнопками “Просмотреть как иконки” и 

“Просмотреть как кнопки списка”. Включив режим “Список”, вы можете 
отсортировать их по названию, виду дизайна, имени художника и дате 
загрузки.
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Хранение дизайнов

Вы можете рассортировать свои дизайны “Моей библиотеки” как вам 
удобно, создав для них новые папки. 
 

Выделите папку “Моя библиотека”, щелкните кнопку “Новая папка” 
на панели в верхней части окна “Моя библиотека”, а затем укажите 

название своей новой папки.

Снова выберите папку “Моя библиотека”, чтобы увидеть 50 дизайнов, 
которые у вас уже есть.

Теперь вы можете перетащить любые дизайны с правой панели во вновь 
созданную папку, которая видна на панели папок слева. Номера в скобках 
около названий папок показывают сколько дизайнов содержится в 
каждой из них.

Поиск дизайнов

В верхней части окна “Моя библиотека” вы найдете поле поиска. 
Щелкните на этом поле и введите ключевое слово для поиска в вашей 
библиотеке изображений. Результаты поиска будут отображены в правой 
панели папки “Моя библиотека”.
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Использование дизайнов из “Моей библиотеки”

Зайдите в нужную папку “Моей библиотеки” и найдите дизайн, который 
вы хотели бы скопировать. Дважды щелкните на нем, чтобы разместить 
его на своей странице в программе. 

В результате “Моя библиотека” закроется автоматически, но 
вы сможете легко открыть ее вновь, щелкнув на кнопке “Моя 

библиотека”, расположенной на левой панели.
 
Чтобы закрыть папку “Моя библиотека” не вставив дизайн, щелкните на 
кнопке “Закрыть”, расположенной в правом верхнем углу папки.

Скачивание новых форм 

Установление связи с магазином дизайнов Silhouette

Магазин дизайнов Silhouette содержит тысячи дизайнов для 
копирования, от самых простых до самых замысловатых. Стоимость 

большинства форм составляет всего 99¢. Также обычно раз в неделю 
публикуется одна бесплатная форма.

Чтобы зайти в магазин дизайнов Silhouette, щелкните на кнопку “Магазин 
дизайнов”, расположенную в левой части окна.  На появившейся 
домашней странице отобразится бесплатный дизайн недели.
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Просмотр новых дизайнов

Магазин дизайнов Silhouette устроен как любая другая веб-страница, 
и по нему можно передвигаться, нажимая на различные ссылки 
новых подборок, популярных дизайнов и так далее. Домашняя 
страница содержит популярные и новые дизайны, которые могут вас 
заинтересовать. 

Сейчас попробуйте скачать бесплатный дизайн, щелкнув на кнопке 
“бесплатный дизайн недели”, расположенной на домашней странице или 
найдя бесплатный дизайн с названием “butterfly_1510”.

Щелкните на дизайне, появившемся в результатах поиска, чтобы 
просмотреть информацию о нем.  Щелкните на кнопке “Добавить в 
корзину” и добавьте этот бесплатный дизайн в свою корзину. 

Найдите в правом верхнем углу окна иконку корзины и щелкните на 
ней, чтобы просмотреть ее содержимое. Общая сумма покупок в вашей 
корзине должна составлять $0.00.

Чтобы продолжить, щелкните на кнопке “Оформить заказ”. Теперь перед 
скачиванием система попросит вас войти в свой аккаунт. Создание нового 
аккаунта занимает всего несколько секунд. Чтобы создать новый аккаунт, 
щелкните на ссылке “Бесплатная регистрация”, находящейся на странице 
входа
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Создание нового аккаунта

Существует несколько видов аккаунтов. После того, как вы лучше 
познакомитесь с магазинов дизайнов Silhouette, вы возможно захотите 
приобрести подписку, чтобы скачивать десятки дизайнов каждый месяц. 
 

Чтобы создать бесплатный аккаунт и покупать дизайны по одному, 
выберите опцию “Зарегистрироваться бесплатно”.

Для создания аккаунта необходимо указать имя, адрес электронной почты 
и пароль. Введите свои данные и нажмите кнопку “Зарегистрироваться”. 
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После того, как вы создали аккаунт, вам нужно вернуться к своей 
корзине и вновь пройти процесс оформления заказа. Вам нужно будет 
указывать свой пароль каждый раз, когда вы будете скачивать дизайны. 

Введите пароль для подтверждения загрузки.

После того, как ваш дизайн начал скачиваться, он появится в папке 
“Недавние загрузки”, которая отобразится на экране, показывающем ход 
загрузки, и которая расположена в папке “Моя библиотека. Все новые 
дизайны, которые вы будете скачивать из магазина дизайнов Silhouette, 
будут появляться в этой папке, откуда вы затем сможете переместить их в 
любую другую папку. 

Выполните двойной щелчок на недавно скачанном дизайне, чтобы 
вставить его в свой текущий документ.

Использование карты пробной подписки

Если к вашему Silhouette прилагалась карта пробной подписки, вы можете 
использовать ее для покупки дизайнов в Магазине дизайнов Silhouette. 
Для этого щелкните по ссылке “Мой аккаунт”, расположенной в верхней 
части любой страницы магазина.

На странице “Мой аккаунт” щелкните по ссылке “ВВЕСТИ ПРОМОКОД ДЛЯ 
ЗАГРУЗКИ”. Появится экран, где вы сможете ввести промо-код, указанный 
на обороте вашей карты пробной подписки.

Введите промокод для загрузки и нажмите кнопку “Использовать карту”.

Карта пробной подписки позволяет вам получить базовую подписку на 
магазин дизайнов Silhouette сроком на 1 месяц. После того окончания 
пробного периода карта уже не требуется и ее можно удалить.

Вы можете увидеть количество кредитов, доступных в вашей подписке, в 
правом верхнем углу экрана под полем поиска.
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Европейская нормативная информация
Знак “CE” указывает, что данный продукт соответствует европейским требованиям 
безопасности, охраны здоровья, окружающей среды и защиты потребителя.

Этот символ [перечеркнутый мусорный бак на колесиках WEEE, Приложение IV] указывает на 
раздельный сбор отходов электрического и электронного оборудования в европейских 
странах. Пожалуйста, не выбрасывайте изделия в бытовой мусор. Пользуйтесь системой сбора 
и возврата, доступной в вашей стране, для надлежащей утилизации данного продукта.

Декларация о совместимости
Номер модели : SILHOUETTE MINT
Торговое название: SILHOUETTE
Ответственная сторона: Silhouette America, Inc.
Адрес: 1250 East 200 South, Suite 3C Lehi, UT 84043, USA
Номер телефона: +1-801-983-8937

Официальный дистрибьютор в РФ
ООО «Лето будет!», www.SilhouetteShop.ru

тел. (495) 278 0710
Москва, Зеленоградская ул, д 35 к 2 пом V

e-mail: info@leto-budet-ru
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