Инструкция по эксплуатации
Сабельный резак Office Kit Cutter A4 и Cutter A3
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1. Нож
2. Рабочая поверхность
3. Рукоять ножа
4. Винт крепления ножа
5. Фиксатор ножа
6. Упор для бумаги магнитный
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
 Во время работы будьте предельно внимательными к положению рук и избегайте







попадания пальцев под и на лезвие ножа.
Резак предназначен для резки только бумаги. Не рекомендуется использовать резак
не по назначению.
Запрещается резать материал, толщина которого превышает значение, указанное в
технических характеристиках. При нагрузке выше предусмотренной резак может
сломаться и повредить руки.
Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставкуоснование. Никогда не поднимайте его за рукоять ножа (3). При переносе резака
зафиксируйте нож с помощью фиксатора (6), для того, чтобы он не поднялся.
Храните резак в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ!!! Прежде чем приступать к работе, прочитайте инструкцию
Всегда ставьте резак на ровную, устойчивую поверхность.
РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ:
1. Поднимите нож, предварительно сняв его с фиксатора (отведите нож вправо и
поднимите вверх)
2. Расположите материал для нарезки на рабочей поверхности резака.
3. Левой рукой прижмите материал для нарезки, а правой рукой опустите нож
При опускании ножа следите чтобы руки не попали на линию реза.
4. Используйте шкалу, линейку и упор для бумаги на панели резака для более
аккуратной и точной резки.
5. При резке доводите нож до упора фиксатора в рабочую поверхность.

Примечание: Обычно ножи защищены смазочным материалом, который при
начальной работе может испачкать Ваши документы, поэтому рекомендуется
предварительно выполнить несколько пробных разрезов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и УХОД
 Рекомендуется периодически смазывать нож с помощью ветоши, пропитанной
машинным маслом. Эта обработка препятствует появлению ржавчины.
Категорически запрещается использование растворителей и воды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Тип ножа
Прижим
Длина реза, мм
Высота стопы, листов
70 г/м2
Габариты, мм
Вес, кг

Cutter A4

сабельный

300
315х275х75
2,3

Cutter A3
450

10

600х400х75
4,4

