Изготовлено в Украине

Инструкция по эксплуатации

Резак для бумаги

Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации
перед использованием изделия
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Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на
нашем изделии.
Мы надеемся, что при правильной эксплуатации и регулярном
обслуживании, продукция нашего предприятия не будет вызывать
у Вас нареканий. Тем не менее, в связи с постоянным улучшением и
совершенствованием конструкции резака, мы будем рады
выслушать любые Ваши замечания и предложения.

НАЗНАЧЕНИЕ
Резак "Стандарт-454" предназначен для разрезки листовой
бумаги различных сортов и плотности, для разрезки технических
тканей, картона и обрезки блоков и брошюр с трех сторон.
Устройство настольного типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина реза, мм ...............................
Высота стопы, мм ...........................
Точность уст. размера, мм ..............
Глубина стола
макс, мм ................................
мин., мм ................................
Привод .............................................
Прижим ............................................
Управление затлом .........................
Защита .............................................
Габаритные размеры
длина, мм .............................
ширина, мм ..........................
высота, мм ...........................
Масса, кг .........................................

450
44
0,5
450
45
ручной
рычажный
механическое
механическая блокировка
ножа в верхнем положении
700
620
400
50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Резак
2. Ручки для снятия-установки ножа
3. Руководство по эксплуатации
4. Ключ шестигранный "5" для винтов крепления ножа
5. Ключ шестигранный "2,5" для регулировки высоты ножа
6. Инструкция по эксплуатации
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- 1 шт.
- 2 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

КОНСТРУКЦИЯ РЕЗАКА

Резак "Стандарт-454"
состоит из следующих узлов и деталей:
1. Станина,
2. Крышка (на рисунке не показана),
3. Механизм привода ножа,
4. Механизм прижима бумаги,
5. Боковой ограничитель со шкалой,
6. Задний упор бумаги (затл),
7. Рукоятка установки размера бумаги,
8. Устройство блокировки механизма привода ножа,
9. Регулировочный винт предельного нижнего
положения ножа,
10. Рукоятка (рычаг) реза,
11. Рукоятка (рычаг) прижима.
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Крышка резака прикрепляется к
станине двумя винтами.
Отсоединяется только для замены
ножа в случае необходимости. Не
допускайте эксплуатации резака без
крышки.
Бл а год а ря о п т и м а л ь н о й р а б оте
рычага, ручной резак "Стандарт-454"
позволяет производить резку без
лишнего усилия.
Рычаг блокировочного устройства
удерживает нож в верхнем положении.
Резка может осуществляться только
при освобожденном блокировочном
устройстве. Перед началом реза
отведите рычаг бл окировочного
устройства и одновременно начните резку. После каждой операции
резки, рычаг механизма привода ножа не забудьте вернуть в верхнее
положение до блокировки. Блокировка рычага механизма привода
ножа происходит самопроизвольно при достижении рычагом
верхней точки.
ВНИМАНИЕ: Избегайте попадания пальцев или кистей рук под
нож при незаблокированном устройстве. Не допускайте
остановки рычага механизма привода ножа в среднем положении.
Марзаны (подкладки под нож)
В резаке "Стандарт-454" применяются марзаны из полистирола
с сечением 14x14 мм. Если последний лист бумаги разрезается
неаккуратно, сминается или рвется, следует заменить, развернуть
или перевернуть марзан. Марзан может использоваться дважды с
каждой стороны - что означает 8 использований. Марзан вставляется
в желоб под лезвием ножа. Извлекать марзан удобно при помощи
отвертки, поддев его в центральной части со стороны балки
прижима.
В нима ние : Пр и за ме н е ма рза н а следует за н о во
отрегулировать предельное нижнее положение ножа с помощью
регулировочного винта. Нож, установленный слишком низко, не
только быстро повреждает марзаны, но и сам быстрее тупится.
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Механизм прижима бумаги
предназначен для удержания
стопы бумаги в процессе реза. В
правом положении рычага
система прижима бумаги открыта.
В л е во м п ол ож е н и и р ы ч а га
система прижима бумаги закрыта,
бумага зафиксирована, готова к
резке. Сухарь прижима имеет 4
рабочие поверхности. При износе
одной поверхности, сухарь необходимо повернуть вокруг своей оси на
другую поверхность. Для этого снимите крышку резака, опустите рукой
балку прижима (без участия рычага прижима), поверните сухарь, толкнув
его отверткой, отпустите балку прижима.
Регулировочные винты по бокам механизма прижима позволяют
скомпенсировать люфт балки прижима в поперечном направлении.

Регулировка предельного нижнего положения ножа необходима
для обеспечения дорезания последних листов. Положение ножа может
регулироваться без отсоединения ножа при помощи регулировочного
винта. Вращением регулировочного винта по- или против часовой стрелки
можно добиться аккуратного дорезания последнего листа. Слишком
низкое предельное положение ножа приводит к быстрому затуплению
режущей кромки и уменьшает срок службы марзана. При слишком высоком
предельном положении ножа последние листы не дорезаются. Если Вы
при этом приложите слишком большое усилие к рычагу привода ножа,
возможен выход из строя или деформация элементов механизма резака.
Наиболее оптимальной считается такая регулировка, при которой
аккуратно разрезается последний лист в стопе бумаги.

Регулировочный винт
нижнего предела ножа
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Пожалуйста, своевременно производите регулировку нижнего
положения ножа. Для этого переверните марзан, опустите рычаг
реза, выверните регулировочный винт на два оборота, затем
в р а щ а й т е е го п о ч а с о во й с т р е л к е , п о к а о н н е кос н етс я
ножедержателя (рычаг реза начнет подниматься), поверните
регулировочный винт назад на 3/4 оборота.
Рукоятка регулировки размера бумаги служит для установки
необходимого размера для резки.
Рукоятка соединяется с задним упором
посредством м уфты с оединения.
Соединение осуществляется легким
толчком рукоятки в сторону резака.
Соединение прекращается, если
рукоятку потянуть в сторону оператора.
При вращении по часовой стрелке
задний упор движется в сторону ножа.
При вращении против часовой стрелки Рукоятка регулировки
от
ножа. Шкала позади рукоятки служит
размера бумаги
для точной установки размера бумаги.
Цифры "0-9" показывают в увеличенном виде миллиметры шкалы бокового
ограничителя. "0" означает целый сантиметр. Точная установка размера
осуществляется путем подталкивания бумаги задним упором в сторону
передней части машины. Круговая шкала закреплена на оси фиксирующим
винтом, с помощью которого в случае необходимости можно произвести
юстировку устанавливаемого размера.
Задний упор (затл) управляется через рукоятку посредством муфты
соединения. Он предназначен для установки требуемого размера бумаги и
для точного параллельного относительно ножа размещения разрезаемой
стопки бумаги. Не используйте задний упор для подбивания стопки, так как
это может привести к смещению затла или его деформации.
На держателе заднего упора находятся два (справа и слева)
юстировочных болта, необходимых для регулировки параллельности
затла и ножа. Для регулировки отпустите юстировочные болты и
фиксирующий болт на держателе заднего упора.

Крепежный болт
Юстировочные болты
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Вращая поочередно юстировочные болты, добейтесь
параллельности затла и ножа, делая контрольный рез и проверяя
линейкой отрезаемый размер листа с противоположных сторон.
Затяните крепежный болт. Проверьте и в случае необходимости
произведите юстировку устанавливаемого размера бумаги на лимбе
круговой шкалы и на боковом ограничителе. Ползун, к которому
крепится задний упор, в нижней части имеет разрезную втулку для
возможности устранения люфта.
Боковой ограничитель со шкалой в мм и см предназначен для
точного размещения стопы
бумаги перпендикулярно
линии реза. Указатель на
заднем упоре показывает
ориентировочно размер,
устанавливаемый по шкале
бокового ограничителя.
Боковой ограничитель
Точная установка размера
бумаги осуществляется при помощи полумиллиметровых делений
круговой шкалы на лимбе рукоятки муфты соединения. Боковой
ограничитель закреплен на станине с помощью трех болтов снизу
основания. При регулировке отпустите болты. С помощью
лекального угольника выставьте перпендикулярность бокового
ограничителя относительно ножа, сдвигая дальний от оператора
конец бокового ограничителя. При этом ближний конец ограничителя
необходимо упереть в стойку. После регулировки затяните болты.
Н о ж р у ч н о го р ез а к а " С т а н д а рт - 4 5 4 " и з гот о вл е н и з
высококачественной стали. Для лучшей работы необходимо, чтобы
нож был острым. Допускается многократная заточка ножа.
Пожалуйста, своевременно затачивайте нож.
Внимание: Тупой нож режет неаккуратно! Если Вы режете
плотную бумагу или картон, Вы должны производить заточку
режущей кромки чаще, имея запасной нож. Если Вы не сможете
найти местную мастерскую по заточке, обратитесь к Вашему
дилеру или дистрибьютору. Угол заточки ножа - 20°.

8

ЗАМЕНА НОЖА
Замена ножа производится в несколько этапов (см. рисунок):

а) снимите крышку резака;
б) выверните на несколько оборотов винты регулировки вертикального ограничения 6 положения ножа, расположенных сверху в отверстиях
ножедержателя, и регулировочный винт нижнего предела ножа 7;
в) выверните винты 2 и 4.
г) вместо них вверните до упора рукоятки съема-установки ножа,
входящие в комплект резака;
д) выверните винты 1,3 и 5;
е) держась за рукоятки, на пол-оборота отпустите их и
аккуратно выведите нож из-под ножедержателя;
ж) замените, разверните или переверните марзан;
з) в обратном порядке установите новый нож.
Верхняя линия скоса ножа должна быть ниже кромки
ножедержателя (см. рисунок).
и) заверните три упорных винта до касания ножа.
Правильно установленный нож должен разрезать один
лист по всей длине реза. Если нож не дорезает лист с одной стороны,
следует с помощью упорного винта (6) немного опустить нож с этой
стороны, предварительно ослабив винты крепления ножа.
Установите крышку на место и закрепите болтами.
ВНИМАНИЕ! После замены ножа не забудьте произвести
регулировку предельного нижнего положения ножа. (См. рамку на
стр. 7). Периодически проверяйте затяжку винтов, крепящих нож к
ножедержателю.
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ! Резак предназначен для использования только
одним оператором. Для предотвращения несчастных случаев не
допускайте к работе посторонних лиц и лиц, не прошедших
обучения. При порезке бумаги удостоверьтесь, что на ней нет
посторонних предметов, таких как скрепки и скобки, во избежание
повреждения режущей кромки ножа.
Удостоверьтесь, что рычаг ножа заблокирован в верхнем
положении. Вложите стопку бумаги в резак с передней стороны и
разместите ее вдоль бокового ограничителя (5) рис. на стр. 4 до
заднего упора (6). Толкните рукоятку регулировки размера в сторону
резака, чтобы произошло соединение, затем вращайте рукоятку (7)
по часовой стрелке для движения заднего упора в сторону ножа,
пока не установится нужный размер бумаги. Точная установка
размера достигается при помощи круговой шкалы.
Например, Вы хотите установить размер 29,7 см. (формат А4 по
длинной стороне). При помощи рукоятки (7) двигайте задний упор (6)
в сторону ножа до тех пор, пока указатель на боковом ограничителе
не покажет 30 см. На круговой шкале установлен "0". Поверните
рукоятку на 3 деления вправо таким образом, чтобы напротив метки
находилась цифра "7". Теперь точно установлен размер 29,7 см.
Выведите из зацепления рукоятку регулировки размера бумаги (7),
чтобы предотвратить случайное смещение заднего упора от
установленного размера. Переведите рычаг системы прижима
бумаги справа налево. Когда балка прижима достигнет стопки
бумаги, слегка нажмите на рукоятку. Теперь стопа бумаги прижата.
Освободите блокирующее устройство (8) и опустите рычаг привода
ножа вниз. После завершения резки верните рычаг привода ножа в
верхнее положение до блокировки. Освободите рычаг системы
прижима бумаги и извлеките бумагу из резака.
ВНИМАНИЕ:
• Усилие на рычаге реза не должно превышать > 20 кгс.
• Усилие на рычаге прижима не должно превышать > 5 кгс.
СМАЗКА
Для долговечной и безотказной работы, все движущиеся и
трущиеся части резака должны своевременно смазываться.
Перед смазкой эти части следует очистить от бумажной пыли и
остатков старой смазки.
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