Автоматическая термопереплетная машина Bulros Т-80

Гарантийный талон
Наименование: Bulros Т-80
Срок гарантии 12 месяцев
Дата выпуска
Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.
Все права принадлежат легальным правообладателям.

Дата продажи «___» ___________ 200 г.
М.П. организации-продавца

Внимание! При отсутствии отметки организации-продавца гарантийный срок исчисляется
с даты выпуска.
По всем вопросам гарантийного и после гарантийного обслуживания, а также Ваши
пожелания и предложения или в случаях возникновения конфликтных ситуаций с
местным дистрибьютором обращайтесь в фирменный Сервисный центр.
Адрес Сервисного центра:
117638, г. Москва, Симферопольский пр., д. 1
Тел. (095) 580-29-70

1. Кнопка включения/выключения
2. Рабочее отверстие
3. Рабочая панель
4. Индикатор включения
5. Индикатор конца работы
6. Индикатор переплета
7. Регулятор толщины папки
8. Ребра, держатели папки
9. Кнопка перезапуска
Установка
Поставьте переплетчик на ровную горизонтальную поверхность.
Порядок работы
1. Подготовьте листы для переплета.
2. Установите регулятор толщины папки 7 в нужное положение, изходя из толщины
папки.
3. Вставьте листы в папку для переплета
4. Вставте папку в рабочее отверстие 2, машина автоматически зажмет папку и начнет
переплетать, процесс переплета будет отражаться на индикаторе переплета 6.
5. Когда машина закончит работу, прозвучит звуковой сигнал, вытащите папку из
устройства. Внимание! Будьте Осторожны! Термопереплетчик нагревает папку до 150
градусов по Цельсию.
6. Установите папку на панель охлаждения, автоматически включатся вентиляторы
охлаждения. Время охлаждения должно составлять не меньше 2-х минут.
7. Если процесс переплета необходимо повторить на аналогичных папках нажмите кнопку
перезапуска, если папки разные повторите процедуру снова.
Замечания
1. Питание отключается автоматически после 10мин. бездействия. Нажмите кнопку
перезапуска для работы переплетчика.
Технические характеристики
Диапазон переплетаемых папок : 1-51 мм

Габариты: 485х225х200 мм
Масса (кг): 5кг.
Рабочая температура 150гр. С.
Питание 220V 50Hz
Мощность 600W
Гарантийные обязательства
Фирма гарантирует исправную работу прибора в течение 12 месяцев со дня поставки при
соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей
инструкции.
После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и
техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался
не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и
обслуживанию.
За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки,
хранения и эксплуатации, а также из-за механических повреждений и нарушения пломб,
изготовитель ответственности не несет.
В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации
владелец имеет право на бесплатный ремонт в Сервисном центре.
Гарантийное соглашение
Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:
• При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном,
имеющим исправления.
• При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации.
• При наличии механических повреждений изделия.
• При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.
Настоящая гарантия не распространяется: на части корпуса изделия и любые другие
части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а так же
неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий
электросети, Замененные дефектные части являются нашей собственностью.
Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владельцем и за его
счет.

