
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

гильотинный резак

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Глубина реза (мм) 265
Стопа, макс. кол-во листов (70 г/м2) 150
Стопа (мм) 15
Минимальная ширина реза (мм) 40
Формат (макс.) А4
Зажим стопы прижимная рукоятка
Регулировка затла с фиксацией
Кол-во защитных экранов 1
Размер стола (см) 78х45x27
Габариты [ШхГхВ] (см) 48х45
Вес (кг) 23

АЯ46

3943
Для проверки правильности монтажа 
нового ножа сделайте пробный рез 1 
листа бумаги. Поворачивая винт   на-
стройте положение ножа так, чтобы 
нижняя кромка слегка касалась марзана.

11.

С

Если 1 лист не дорезается до конца, 
выполните тонкую подстройку при по-
мощи трёх винтов    .

12.

H

Внимание:
• Винт    служит для тонкой регулировки  
  ножа в вертикальном положении.
• Три винта      для горизонтальной 
   настройки.

H
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Открутите рукоятку ножа и установите 
на место пластиковый кожух. Зафикси-
руйте его винтами    . Заверните руко-
ятку ножа.. 

12.

H

Выкрутите держатели ножа и затяните 
винты    и   .

10.
С D

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.

Все права принадлежат легальным правообладателям.

http://prima-office.ru/products/cutting/guillotine-type/gladwork-kw-trio-3943.html


• Прежде чем начать работать с резаком, необходимо ознакомиться с инструкцией 
   по эксплуатации.
• Работать с резаком должен только один человек.
• За рукоятку ножа нужно держаться только двумя руками.
• После каждого реза рукоятка ножа должна возвращается в начальную позицию 
  до его блокировки. Убедитесь, что нож заблокирован.
• Не снимайте защитный экран.
• Не прикасайтесь к лезвию ножа.
• При замене ножа строго следуйте инструкции по замене ножей.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ
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    Рычаг ножа с рукояткой
    Нож
    Передний защитный кожух
    Марзан
    Прижимной рычаг
    Крышка

      Затл
      Линейка размеров
      Устройство настройки ножа
      Устройство блокировки ножа
      Стоппер - устройства блокировки ножа
      Выключение подсветки линии реза

7

Держите лезвие ножа закрытым. Не 
допускайте его контакта с поверхно-
стями, кроме марзана и защитного 
чехла.

Извлеките держатели из старого ножа. 
Вкрутите их в новый нож.

8.

Опускайте рукоятку ножа до тех пор, 
пока не появится винт   .

6.
E

Выкрутите винты   и   , затем подними-
те рукоятку в вертикальное положение. 
Чуть ослабьте держатели ( на пол обо-
рота) Извлеките затупившийся нож.

7. B E

Закрепите нож вкрутив держатели в от-
верстия    и   . Закрутите винты    и    .  

9.
F G B E
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4 Марзан.
• Сделан из жесткого пластика, сменный.

5 Прижим бумаги
• Используется для фиксации нарезаемой стопы бумаги
   - Поверните рукоятку прижима от себя - прижим освободится
   - Поверните рукоятку на себя - прижим зафиксируется

6 Кожух.
• Прикреплён 4-я винтами к корпусу резака. Снимается только в случае замены ножа.

7 Затл.
• Перемещается вручную. 

8 Линейка с разметкой в мм и дюймах.
• Для точной регулировки размеров бумаги.

9 Регулировка положения ножа.
Положение ножа может быть отрегулировано винтом:
• Поворачивая его влево     : опускает нож вниз
• Поворачивая вправо    : поднимает нож.
Регулировка позволяет изменять положение ножа в максимальном диапазоне - 2 мм.

Заметка: 
Слишком глубокая регулировка ножа портит не только марзан, но и затупляет сам 
нож.

10 Устройство блокировки ножа.
• Устройство блокировки ножа закрепляет нож в его верхнем положении.
• Перед тем как разрезать материал, нужно опустить защитный экран. Только после 
   этого блокировка ножа может быть поставлена в положение «освобождения ножа».                                           
При вертикальном положении рукоятки ножа.

Заметка: 
Не помещайте пальцы под нож, если рычаг ножа не заблокирован.

12 Подсветка линии реза.
Предназначена для более точного предварительного определения линии реза.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАТОЧКА НОЖА

Только при заточенном ноже возможен хороший результат реза. Нож должен быть 
заменен или заточен, как только качество или точность реза не соответствуют ожи-
даемым результатам. Если нож застревает в бумаге или оставляет углубления на 
бумаге, нож должен быть заменен немедленно. Замена ножа производится только 
cпециалистом. Лезвие ножа чрезвычайно острое - будьте аккуратны (во избежание 
несчастных случаев).

Заметка:
Tочно cледуйте инструкции по замене ножей

МАРЗАН
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ОПИСАНИЕ

+
-

Если  нижний  лист  бумаги  не  дорезается,  даже  при  условии,  что  нож отрегу-
лирован    в крайнее нижнее положение   , в этом случае, нужно произвести замену 
марзана. Марзан  может  быть  использован  2  раза  на  каждой       стороне,  что  
дает    вариантов использования   марзана.     Марзан     ,  установлен   в  специаль-
ном   месте  и   его   положение может изменяться с помощью винта.

Марзан  может  быть  извлечён  и  повернут  в  новое  положение  с  помощью  Т  об-
разного  ключа. Следуйте описанию на картинке    .

Заметка:
После замены марзана положение ножа должно тоже быть отрегулировано.
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• Рукоятка ножа    должна быть в верхнем положении и заблокирована.
• Поднимите защитный экран   . Положите пачку бумаги с одной стороны к затлу 
   и другой стороной к линейке с разметкой   .
• С помощью затла и линейки размеров выровняйте бумагу под нужный формат.
• Отпустите рукоятку регулировки.
• Поверните рукоятку прижима бумаги   , теперь бумага зафиксирована.
  a. Опустите защитный экран   .
  b. Снимите блокировку ножа     и потяните рукоятку ножа     вниз  обеими руками. 
       По окончанию реза, поднимите рукоятку ножа в ее верхнее положение до ее блокировки.
  c. Поверните рукоятку прижима   , освободив тем самым, разрезаемый  материал.
• Подняв защитный экран   , достаньте бумагу из резака.
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1 Рукоятка ножа
• При заточенном ноже рукоятка ножа перемещается при резе без особых усилий.
• После каждого реза рукоятка должна быть поднята в верхнее положение до сраба-         
  тывания блокировки.

2 Нож.
• Сделан из высококачественной углеродистой стали. 

3 Защитный экран.
• Перед тем как разрезать материал, поднимите нож в вертикальное положение и  
опустить защитный экран. Только после этого блокировка ножа снимается и можно 
приступать к резке.
• Ни при каких обстоятельствах не снимайте защитный экран.

ОПИСАНИЕ

• Рукоятка ножа, рукоятка прижима и рукоятка регулировки затла упакованы отдель 
   но в специальной упаковке.   Аккуратно установите их на нужное место.

• Вставьте батарейки в специальный держатель.

УСТАНОВКАИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ НОЖА
Заметка:
Затупившийся нож не обеспечивает качественного результата. Жесткие виды бумаги 
и картона довольно быстро затупляют ножи. Когда Вы проводите процедуру замены 
ножа, пожалуйста, строго следуйте инструкции по замене ножей.

6

Поднимите рычаг в верхнее положение 
до срабатывания блокировки. Затем по-
верните его против часовой стрелки, 
чтобы выкрутить.

1.

Снимите пластиковую крышку, затем 
верните  рычаг в исходное до блокировки 
положение.

3.

Для фиксации ножа используйте специ-
альные держатели (находятся в отде-
лении для инструментов)

5.

Съёмник ножа

Выкрутите винты    из 4-х углов  пласти-
ковой крышки   .

2. A
2

Используйте T-образную отвёртку для 
вывынчивания винтов    и   .

4.
С D


