АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОПЕРЕПЛЕТЧИК
OFFICE KIT ТВ400

Инструкция по эксплуатации
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1. Выключатель
2. Панель управления
3. Слот переплета
4. Индикатор включения
5. Индикатор окончания работы

6. Индикатор процесса переплета
7. Кнопки выбора толщины документа
8. Кнопка перезапуска
9. Держатели документа

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Внимание!!!
1. Перед включением в сеть проверьте соответствие напряжения сети
и технических характеристик аппарата.
2. Проверьте целостность электрического шнура. Избегайте его перегиба
и касания горячих поверхностей аппарата.
Не используйте прибор с поврежденным шнуром или любыми другими элементами.
3. Не прикасайтесь к горячим поверхностям во время работы.
4. Не допускайте попадания воды или иной жидкости в аппарат.
5. Не подпускайте детей к аппарату.
6. После окончания работы выключайте прибор из розетки электрического питания.
УХОД ЗА ТЕРМОПЕРЕПЛЕТЧИКОМ:
1. Отключите аппарат от источника электропитания.
2. Мягкой салфеткой удалите имеющиеся загрязнения.
3. Для очистки не используйте растворители и другие активные жидкости.

Инструкция по эксплуатации
ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
1. Установите аппарат в теплом сухом помещении на ровную устойчивую поверхность.
Установите держатели документа в прорези в порядке указанном на передней части держателя.
2. Подготовьте документы к переплету: выровняйте листы и вложите их в термообложку
соответствующей толщины.
3. Включите аппарт в электросеть. И нажмите кнопку (1).
Включение аппарата подтверждается включением световых индикаторов.
4. На аппарате кнопками регулировки толщины (7) выбирете нужный размер.
5. Вставьте подготовленный документ в слот переплета (3): автоматически аппарат зажмет папку
и начнет процесс термопереплета, который показывается на индикаторе (6).
6. По окончании переплета прозвучит звуковой сигнал и сработает выталкиватель.
7. Аккуратно выньте папку из слота и переложите на панель охлаждения. Автоматически включатся куллеры,
которые охладят готовые документ. Процесс охлаждения
не должен быть менее 2 минут.
0
8. Если процесс переплета нужно повторить для аналогичного документа, то нажмите кнопку перезапуск (8).
Если следующий документ имеет иную толщину, то для него нужно повторить весь рабочий цикл с момента
установки толщины документа.
Внимание!
Если аппарат не используется более 10 минут, то он автоматически отключает питание.
Для включения нажмите кнопку перезапуск (8).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ширина переплета, мм
Толщина переплетаемого блока, листов
Время переплета, мин
Световая индикация
Рабочая температура, 0 С
Габариты, мм
Вес, кг
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