Специализированный вырубщик для производства пластиковых карт
Модель CZ-ID1PB

Инструкция по эксплуатации
1. Назначение
Вырубка пластиковых карт размером 54 х 86 мм из заготовок размером 297 x 100
мм.
2.Технические характеристики
2.1 Конструктивные особенности
Имеет ручной привод вырубного штампа (рычаг); совмещение производится
визуально вручную.
2.1.1 Физические характеристики
Размеры: 170 х 250 х 250 мм.
Вес: 15 Кг
Размер заготовки ламинированного пластика: 297 х 100 мм.
Размер вырубаемой карты: 54 х 86 мм.
Максимальная толщина карты: 1,0 мм.
2.2. Состав
1)
2)
3)
4)
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3. Инструкция по безопасности
Дизайн машины выполнен в соответствии с правилами безопасности.
Операторы должны соблюдать правила безопасности при работе и сообщать
руководству обо всех неисправностях и не начинать работу до их устранения.
Неправильные действия оператора могут привести к травмам людей и
нанесению ущерба машине и другому оборудованию вокруг машины.
Машина содержит опасную зону, а именно: вырубной штамп. Оператор
должен знать и пользоваться безопасными приёмами работы, а именно:
1) Не допускать попадания частей тела и одежды в область перемещения
механических деталей. Не помещать пальцы между вырубным пуансоном и
матрицей.
2) В момент вырубки придерживать вырубщик левой рукой и чтобы не допустить
случайного падения вырубщика на пол.
Если машина находится в не нормальном состоянии, пожалуйста, сообщите
вашему начальнику и не начинайте работу до устранения неполадок.

4. Порядок работы:
Подготовка к работе.
Аккуратно извлеките вырубщик из упаковки и из упаковочной пленки.
Снимите с рычага транспортный фиксатор (2 на рис. 1).
Установите вырубщик на стол.
• Вставьте ламинированный лист формата 297х100 (А4 разрезанный пополам)
в верхнюю щель матрицы.
• Продвиньте его вниз и визуально совместите макет карты с окном вырубки.
• Потяните рычаг резким движением на себя и вниз до упора.
• Извлеките вырубленную карту.
• Продвиньте ламинированный лист для совмещения следующей карты.

5. Устранение неисправностей
В случае поломки вырубщика обратитесь в сервисный центр по адресу:
127220, Москва, ул. Башиловская д.12
Телефон: +7 (495) 995-33-09
Факс: +7 (495) 995-33-01
Эл. почта: tech@znak-corp.ru
Режим работы: понедельник-четверг: 9.00 - 18.00
пятница:
9.00 - 16.45

