ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Роликовый резак

ГЕЛЕОС РР A4-1
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ ГЕЛЕОС!
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием
• Всегда устанавливайте устройство на устойчивую
поверхность.
• Во время работы будьте внимательны
к положению своих рук, избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
Перед тем, как начать резать, убедитесь, что держитесь за верхнюю часть режущего ролика.

• Во время перемещения держите резак только
за его основание.
• Никогда не превышайте указанную максимальную производительность.
• Обеспечивайте экологичную утилизацию всех
материалов находящихся в упаковке.

Составные части аппарата
1. Режущий ролик
2. Алюминиевая направляющая
3. Крышка для замены режущего ролика.
4. Пластиковая прозрачная направляющая
5. Станина/ рабочий стол с градуировкой.
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Технические характеристики
Тип лезвия:
Формат:
Производительность листов (80г/м²):
Упор для края бумаги:
Градуировка рабочего стола, см&дюймы:
Материал основания:

роликовый
A4, А5 и меньше
10
есть
да
металл

Эксплуатация
1. Установите резак на твердую устойчивую поверхность.
2. Перед первым применением сделайте пробный рез.
3. Поместите материал на рабочий стол под пластиковую прозрачную направляющую. Для удобства и
точности резки используйте упор и градуировку рабочего стола.
Перед загрузкой материала, убедитесь, что режущий ролик находится в верхнем или нижнем конце
алюминиевой направляющей.
4.Чтобы разрезать материал, проведите режущем роликом по алюминиевой направляющей.
5.Материал режется ровно по краю рабочего стола резака.

Уход и обслуживание
Сервисные работы, связанные
с разбором резака, разрешается выполнять только в авторизованных
сервис-центрах.
Если нож затупился его можно заменить.
Это требует полной замены режущего ролика:
1) Поднимите небольшую крышку в верхней
части пластиковой рамки. Крышка отмечена
пунктирной стрелкой.
2) Слегка проденьте направляющую через появившееся отверстие.
3) Переместите режущий ролик к отсоединенному концу направляющей. Теперь ее можно
полностью снять.
4) Возьмите новый режущий ролик и наденьте
на направляющую. Убедитесь в правильности
его положения. Режущий ролик должен находится так, чтобы лезвие проходило точно
по краю металлической основы.

Утилизация
Неправильная утилизация любой техники
может быть опасна для здоровья людей
и окружающей среды. Не выбрасывайте
отслужившую технику в прочие отходы.
Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату
и утилизации отслужившей техники.

Гарантия
При правильной эксплуатации аппарата
гарантия в течение 1 года с даты покупки.
Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях
не подпадают под гарантию.

