Термопреплетчик
Благодарим вас за выбор термопереплетчика
Office Kit TB 240, Аппарат предназначен для
переплета документов с помощью нагрева и
специального клея - этот способ переплета
прост и элегантен!
Перед использованием рекомендуем Вам
ознакомиться с инструкцией по эксплуатации
ТВ 240.

TB 240

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 загряжнения.
3. Для очистки не используйте растворители и другие активные жидкости.
РАБОТА:
1. Установите термопереплетчик на ровную поверхность.
2. Подключите к источнику питания.
3. Включите аппарат установив преключатель I/O в положение I.
4. Выберете подходящую термообложку (по толщине переплетаемых документов), вложите в нее листы, аккуратно расположив их на
равных расстояних от краев обложки и прижав к корешку.
5. Разогрейте термопереплетчик в течении 1 минуты. Загорится зеленый индикатор.
6. Поместите документы в обложке корешком в слот нагрева. Убедитесь, что документы находятся на одном уровне с каждого края.
7. Примерно через 10 секунд после зажжения желтого индикатора вынуть обложку и положить на полку для охлаждения.
8. Через две минуты после остывания термопереплет готов.
Внимание!
1. Помещайте документ в термообложке в слот для переплета до упора.
2. Не перегружайте слот.
3. Очищайте нагревательный слот от грязи и остатков клея.
4. Избегайте нагревания аппарата прямым солнечным светом. Аппарат предназначен для работы в сухом помещении при температуре
не ниже 15 С

Подбор термообложки зависит от количества листов переплетаемых документов:
Толщина
обложки
Кол-во листов
Толщина
обложки
Кол-во листов
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение: 220В или 110В/60Вт
Рабочая температура:
Вес: 1,7 кг
Габариты: 39х19х17,5 см

