ТЕРМОПЕРЕПЛЕТЧИК OMA TIGER
THERMAL / OMA RD 166 (BMA)

Работа с аппаратом

1. Подключите аппарат к сети и включите его с помощью клавиши «Power» (1) на
панели управления. Загорится жёлтый индикатор «Power» (2) и зелёный индикатор
«High» (3).
2. С помощью клавиши «Select» (4) правильно выберите необходимый режим работы
аппарата:
* режим «Medium» (5) (объем переплетаемого блока до 12 мм)
* режим «High» (3) (объем переплетаемого блока больше 12 мм)
3. Используйте измерительную шкалу на корпусе переплётчика для правильного
выбора термопереплётной обложки, при этом корешок должен быть немного
больше толщины переплетаемого блока.
Кол-во листов (80г/м) 2–30 31–60 61–90 91–120 121–180 181–250
Толщина обложки 3 мм 6 мм 9 мм 12 мм 18 мм 25 мм
4. Когда аппарат нагреется и будет готов для переплёта, он издаст звуковой сигнал.
5. Ровно вставьте листы в обложку и поместите ее в проем загрузки между двумя
пластинами. Через 30 секунд, когда переплет будет готов, аппарат издаст звуковой
сигнал.
6. Готовый переплет поместите на специальный полку для охлаждения и оставьте на
2–3 минуты.
7. Если Вам надо вынуть или добавить в переплет новые листы, то снова разогрейте
корешок обложки.

ВНИМАНИЕ !
В случае, когда переплётный аппарат подключен к сети, а переплёт не
осуществляется, через 7 минут загорится индикатор «Auto OFF» (6), который
просигнализирует Вам о том, что необходимо отключить аппарат.
Во избежание несчастных случаев, избегайте попадания посторонних предметов и
частей тела в проем загрузки аппарата.
ВНИМАНИЕ !
Если переплет не получился — Вы допустили одну из следующих ошибок:





режим работы выбран не правильно
переплетаемые листы были неровно вставлены в обложку
толщина обложки подобрана неправильно
недостаточно времени для охлаждения.

Технические характеристики
Проём загрузки
Толщина переплетаемого блока
Плотность листа
Формат
Габариты
Вес

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.
Все права принадлежат легальным правообладателям.

315х30 мм
до 250 листов 80г/м2
60–210г/м2
до А4
420x250x235мм
1,3 кг

